
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

01.06.2021                                         с.Петровское                                      № 139 

 

О проведении мониторинга состояния пожарной безопасности в 

образовательных организациях района 

 

В соответствии с планом работы отдела образования с целью выявления 

уровня пожарной безопасности, определения потребности в проведении 

мероприятий по обеспечению противопожарной защиты образовательных 

организаций и в связи с подготовкой к новому 2021-2022 учебному году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести мониторинг состояния пожарной безопасности организаций 

дошкольного, общего и дополнительного образования (далее Мониторинг) в 

период с 07.06.2021г. по 25.06.2021 г. 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. проанализировать текущее состояние пожарной безопасности 

образовательных организаций;  

2.2. определить потребность в проведении противопожарных 

мероприятий с целью подготовки к новому учебному году; 

2.3. заполнить формы мониторинга (Приложение) и представить на 

электронный адрес отдела образования до 22.06.2021г. Базовые школы 

направляют информацию без учёта филиалов. Филиалы проводят 

мониторинг самостоятельно. 

2.4. Обеспечить достоверность представляемых данных о состоянии 

пожарной безопасности учреждений. 

3. МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» 

провести анализ полученных данных, подготовить сводную информацию о 

состоянии пожарной безопасности образовательных организаций до 

25.06.2021 г. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на методиста 

МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и культуры» 

Т.М.Разводову (по согласованию). 

 

 

 

Начальник отдела образования                                                 О.А.Моисеева 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу отдела образования 

от 01.06.2021 № 139 

 

Мониторинг 

состояния пожарной безопасности образовательных организаций района 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, учреждения) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя  

1 Содержание территории  

1.1 Наличие ограждения  

1.2 Наличие свободного подъезда к зданию для 

спецтехники 

 

2 Содержание зданий и помещений  

2.1 Наличие оборудованного рабочего места дежурного 

персонала 

 

2.2 Наличие глухих решеток на окнах, количество  

2.3 Наличие чердачных помещений  

2.4 Обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений огнезащитным составом: 

 

2.4.1 Дата проведения  

2.4.2 Наличие акта о проведении обработки  

2.4.3 Наличие акта проверки состояния огнезащитной 

обработки. 

 

2.5 Наличие подвальных помещений  

3 Автоматические системы противопожарной 

защиты 

 

3.1 Наличие автоматической пожарной  сигнализации   

3.2 Наличие договора  на обслуживание пожарной  

сигнализации, дата окончания 

 

3.3 Состояние автоматической пожарной  

сигнализации: 

 

3.3.1 Наличие акта о работоспособности  пожарной  

сигнализации  

 

3.3.2 Потребность  в ремонте пожарной  сигнализации  

3.4 Наличие ПАК «Стрелец – Мониторинг»  

4 Управление эвакуацией и эвакуационные 

выходы 

 

4.1 Наличие плана эвакуации  

4.2 Наличие инструкции к плану эвакуации (для 

учреждений с пребыванием более 50 человек) 
 

4.3 Наличие эвакуационных выходов, их количество  



4.3.1 Состояние эвакуационных выходов  

4.3.2 Потребность в ремонте эвакуационных выходов  

4.3 Наличие системы управления эвакуацией при 

пожаре 

 

4.5 Наличие световых указателей «Выход», «Запасный 

выход», указателей направления движения 

 

5 Первичные средства пожаротушения  

5.1 Необходимое количество огнетушителей в здании в 

соответствии с требованиями пожарной 

безопасности 

 

5.2 Фактическое количество действующих 

огнетушителей в здании 

 

5.2.1 Наличие паспортов на огнетушители  

5.2.2 Наличие маркировки на огнетушителях  

5.3 Наличие журнала учёта огнетушителей  

5.4 Потребность в огнетушителях:  

5.4.1 Потребность в приобретении новых огнетушителей  

5.4.2 Потребность в поверке огнетушителей  

5.4.3 Потребность в перезарядке огнетушителей  

5.5 Наличие укомплектованного пожарного щита  

6 Противопожарное водоснабжение  

6.1 Наличие пожарного гидранта  

6.2 Наличие пожарного водоёма  

6.3 Наличие ёмкости с водой для противопожарных 

целей 

 

7 Электрооборудование  

7.1 Наличие акта о проведении замеров сопротивления 

электропроводки, дата  проведения 

 

7.2 Состояние электрооборудования:  

7.2.1 Наличие неисправности электропроводки  

7.2.2 Потребность в ремонте  

7.3 Обучение по электробезопасности:  

7.3.1 Должность работника, прошедшего обучение  

7.3.2 Наличие документа, дата прохождения  

7.3.3 Срок действия документа  

8 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха 

 

8.1 Наличие акта проверки вентиляционных каналов   

8.2 Срок действия документа  

8.3 Наличие системы дымоудаления  

9 Документы по пожарной безопасности  

9.1 Наличие приказа  о противопожарном режиме в 

образовательном учреждении. 

 

9.2 Наличие приказа о назначении лица, ответственного  



за обеспечение пожарной безопасности. 

9.3 Наличие плана противопожарных мероприятий  

9.4 Наличие журнала регистрации противопожарного 

инструктажа 

 

9.5 Наличие инструкций о мерах пожарной 

безопасности на территории и в помещениях 

 

9.6 Наличие инструкций для дежурного персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

людей при пожаре. 

 

9.7 Наличие плана проведения тренировки по 

эвакуации людей в случае возникновения пожара. 

 

9.8 Количество тренировок по эвакуации, проведённых 

в течение учебного года 

 

9.9 Наличие противопожарного уголка  

9.10 Наличие декларации пожарной безопасности 

(актуально для ДОУ и новых зданий) 

 

9.11 Прохождение обучения по пожарному  минимуму:  

9.11.1 Должность  прошедшего обучение  

9.11.2 Окончание действия документа о прохождении 

обучения 

 

10 Проверки противопожарного состояния  

10.1 Внешние проверки противопожарного состояния 

учреждений в течение 2020-2021 учебного года 

 

10.1.1 Дата проведения  

10.1.2 Контролирующая организация  

10.1.3 Наличие предписаний, имеющиеся нарушения  

10.1.4 Выполнение/невыполнение предписаний, причины 

невыполнения 

 

11 Мероприятия по повышению уровня 

противопожарной защиты 

 

11.1 Мероприятия по повышению уровня 

противопожарной защиты учреждения,  

проведённые  в течение 2020-2021 учебного года. 

 

11.1.1 Сумма затраченных средств на противопожарные 

мероприятия (достоверные сведения) 

 

11.1.2 Источник затраченных средств 

(районный, областной бюджет, спонсорская 

помощь) 

 

11.2 Планируемые мероприятия по  повышению уровня 

противопожарной защиты учреждения 

 

11.2.1 Предполагаемый срок проведения мероприятий  

11.2.2 Объём средств, необходимых для проведения 

противопожарных мероприятий 

 

 


