
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

30.06.2021                                     с.Петровское                                           № 156 

 

Об итогах мониторинга пожарной безопасности образовательных 

организаций района 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации района 

от 01.06.2021 № 139 «О проведении мониторинга состояния пожарной 

безопасности образовательных организаций района» в период с 07.06.2021г. 

по 25.06.2021 был проведён мониторинг состояния пожарной безопасности 

образовательных организаций района. 

Программа мониторинга состояла из 11 разделов: содержание 

территории; содержание зданий и помещений; автоматические системы 

противопожарной защиты; управление эвакуацией и эвакуационные выходы; 

первичные средства пожаротушения; противопожарное водоснабжение; 

электробезопасность; отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; 

документы по пожарной безопасности, внешний контроль противопожарного 

состояния, мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты. 

Образовательные организации представили необходимые данные, 

которые были проанализированы и представлены в виде аналитического 

отчёта. На основании выше изложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать противопожарное состояние образовательных организаций 

района удовлетворительным. 

2. Утвердить результаты мониторинга пожарной безопасности 

образовательных организаций района (Приложение). 

3. Довести до руководителей образовательных организаций сводный 

отчёт по итогам мониторинга пожарной безопасности. 

4. Руководителям образовательных организаций: 

4.1. Проанализировать работу по обеспечению пожарной безопасности 

вверенных учреждений; 

4.2. Наметить конкретные мероприятия по устранению имеющихся 

недостатков. 

4.3. Провести необходимые мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях до начала нового учебного 

года. 

5. 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 1 

 

 Утверждён  

приказом отдела образования 

от 30.06.2021 № 156 

 

 

Аналитический отчёт о проведении мониторинга состояния  

пожарной безопасности образовательных организаций района 

 

В соответствии с приказом отдела образования администрации района 

от 01.06.2021 № 139 «О проведении мониторинга состояния пожарной 

безопасности образовательных организаций района» в июне текущего года 

был проведён мониторинг состояния пожарной безопасности учреждений 

образования района. В системе образования района 17 школ, 5 детских садов, 

2 учреждения дополнительного образования. 

Итоги мониторинга следующие: 

1.Содержание территории. 

Из 17 школ 7 школ имеют ограждение по периметру территории (МБОУ 

Волчковска СОШ, филиалы в с. Шехмань, Яблоновец, МБОУ Избердеевская 

сош, филиал в с. Кочетовка, МБОУ «Избердеевская НШДС», филиал в с. 

Петровское. 5 школ имеют частичное ограждение (филиал МБОУ 

Волчковской СОШ в с. Рахманино, филиалы МБОУ Избердеевской сош в сс. 

Дубовое, Крутое, Красиловка, филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с. 

Сестрёнка). Не имеют ограждения 5 школ: филиал МБОУ Волчковской СОШ 

в с. Фёдоровка, филиалы МБОУ Избердеевской сош в сс. Н-Гаритово, П-

Чичерино, филиалы МБОУ «Избердеевская НШДС» в с.Успеновка. 

Среди ДОУ имеют ограждения 4 учреждения, Кочетовский детский сад 

имеет частичное ограждение.  

Среди учреждений дополнительного образования не имеет ограждения 

Дубовский детский центр ФКиС. 

Во всех учреждениях образования обеспечен свободный подъезд для 

специальной техники. 

2.Содержание зданий и помещений. 

8 школ, 2 детских сада размещаются в типовых 2-этажных зданиях, 8 

школ, 3 детских сада и 1 учреждение дополнительного образования – в 

одноэтажных зданиях. Одна школа и одно учреждение дополнительного 

образования размещаются в трёхэтажном здании. 

14 школ, 5 ДОУ и 1 учреждение дополнительного образования имеют 

чердачные помещения. Обработка огнезащитным составом поведена в 9 

школах, 4 детских садах, 1 учреждениях дополнительного образования. В 

филиалах МБОУ Волчковской СОШ в с. Шехмань, Яблоновец, филиале 



МБОУ Избердеевской сош в сс. Н-Гаритово, филиале МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с.Петровское, с. Успеновка,  филиале МБДОУ Петровского 

детского сада в с. Шехмань такая обработка не предусмотрена правилами 

пожарной безопасности. 

8 школ (филиалы МБОУ Волчковской СОШ в сс. Фёдоровка, Шехмань, 

филиалы МБОУ Избердеевской сош в сс. Крутое, Н-Гаритово, Свинино, 

филиалы МБОУ «Избердеевская НШДС» в сс. Петровское, Сестрёнка, 

Успеновка) и все 5 детских садов имеют подвальные помещения, что требует 

дополнительного контроля за содержанием здания в части обеспечения 

пожарной сигнализации. 

3 учреждения имеют глухие решётки на окнах (МБОУ Волчковская 

СОШ, МБОУ «Избердеевская НШДС» и  её филиал в с. Сестрёнка), что 

противоречит нормам пожарной безопасности и требует замены на 

распашные решётки. 

В двух школах (МБОУ Волчковская СОШ, филиал МБОУ 

Избердеевской сош в с. Свинино) и 3 детских садах (Дубовский ДС, филиал 

МБДОУ Петровского ДС в с. Шехмань и филиал МБОУ «Избердеевская 

НШДС» в с. Крутое) и 1 учреждении дополнительного образования 

(Дубовский ДЦФКиС) не оборудовано рабочее место для дежурного 

персонала. 

3.Автоматические системы противопожарной защиты. 

Во всех учреждениях образования района установлена автоматическая 

пожарная сигнализация. Заключены договора на её обслуживание. Во всех 

учреждениях, кроме филиала МБОУ Избердеевской сош в с. Покрово-

Чичерино, автоматическая система оповещения о пожаре в 

удовлетворительном состоянии. В указанной школе требуется ремонт АСОП 

Система автоматического вызова пожарной службы ПАК «Стрелец 

Мониторинг» установлена во всех учреждениях образования. Системы 

обеспечены контролем работоспособности. 

4.Управление эвакуацией и эвакуационные выходы. 

Все дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования 

и школы, кроме МБОУ Избердеевской сош, оснащены системой управления 

эвакуации 1 типа. Она предполагает наличие звуковой сирены и световых 

мигающих указателей. «Выход», «Запасный выход».  

В МБОУ Избердеевская сош действует система эвакуации 3 типа, 

которая предполагает наличие звуковой сирены, речевого оповещателя, 

световых указателей «Выход, «Запасный выход», мигающих статических 

указателей направления движения, разделение эвакуации по зонам. 

Все учреждения образования оборудованы запасными выходами, 

которые находятся в удовлетворительном состоянии, обеспечен доступ в 

случае чрезвычайной ситуации. Ремонта запасных выходов не требуется. 



В каждом учреждении утверждены планы эвакуации, учреждения с 

численностью более 50 человек обеспечены необходимыми инструкциями к 

планам эвакуации. 

5. Первичные средства пожаротушения. 

Количество огнетушителей в образовательных организациях 

соответствует нормам в зависимости от площади помещений. Во всех 

учреждениях имеются паспорта на огнетушители, журналы их учёта и 

маркировка. В большинстве учреждений огнетушители размещены на 

вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м, в некоторых на 

подставках и на полу. 

 На момент проведения мониторинга потребность в новых 

огнетушителях составляет 4 единицы (филиал МБОУ Волчковской СОШ в с. 

Шехмань).  

Перезарядка огнетушителей требуется в МБОУ Волчковской СОШ, 

филиале в с. Шехмань, Избердеевской сош,  филиалах МБОУ 

«Избердеевская НШДС» в с. Успеновка,  с. Крутое,  филиале МБДОУ 

Петровского детского сада в с. Шехмань, Дубовском ДЦФКиС. 

Поверка огнетушителей требуется в МБОУ Волчковской СОШ, 

филиалах в с. Шехмань, Яблоновец, филиалах МБОУ Избердеевской сош в 

сс. Дубовое, Кочетовка, Красиловка, МБОУ «Избердеевская НШДС», 

филиалах в с. Сестрёнка, Успеновка, Дубовском дс, Петровском дс, 

Дубовском ДЦФКиС. 

Пожарные щиты укомплектованы в 15 школах, 2 детских садах, 1 

учреждении допрлнительного образования. Отсутствуют в филиалах МБОУ 

«Избердеевская НШДС» в сс. Петровское, Крутое, филиале МБДОУ 

Петровского детского сада в с. Шехмань, МБОУ ДО «Дом детского 

творчества». 

6. Противопожарное водоснабжение. 

В 2 школах (МБОУ Волчковской СОШ и МБОУ Избердеевской сош) и 2 

учреждениях дополнительного образования имеются пожарные гидранты. 

Пожарные водоёмы имеют 6 школ (МБОУ Волчковская СОШ, филиал в 

с. Яблоновец, МБОУ Избердеевская сош, филиал в с. Дубовое, с.Свинино, 

филиал МБОУ «Избердеевская НШДС» в с. Сестрёнка) и 1 учреждение 

дополнительного образования (МБОУ ДО «Дом детского творчества»). 

В 6 школах (МБОУ Волчковская СОШ, филиалы в сс. Фёдоровка, 

Яблоновец, МБОУ Избердеевская сош, филиал в с. Кочетовка, филиал МБОУ 

«Избердеевская НШДС» в с. Успеновка), в МБДОУ Петровском д/с и его 

филиале в с. Кочетовка имеется ёмкость с водой для противопожарных 

целей. 

На расстоянии 300 метров от здания филиала МБОУ Волчковской сош в 

с. Шехмань и филиала МБДОУ Петровского д/с в с. Шехмань расположена 



водонапорная башня с гидрантом, которая может быть использована для 

противопожарных целей.  

Таким образом, не имеют противопожарного водоснабжения следующие 

учреждения: филиал МБОУ Волчковской СОШ в с. Рахманино, филиалы 

МБОУ Избердеевской сош в сс. Красиловка, Крутое, Новое Гаритово, П-

Чичерино, МБОУ «Избердеевская НШДС», филиал в с., Петровское. 

7. Электробезопасность. 

Замеры сопротивления электропроводки проведены в 13 школах, 2 

дошкольных учреждениях, о чём составлены соответствующие акты. Не 

проведены такие работы в МБОУ Волчковской СОШ, филиале в сс. 

Рахманино, Шехмань, Яблоновец,  МБДОУ Дубовском д/с, филиалах 

МБДОУ Петровском д/с в сс. Кочетовка, Шехмань, учреждениях 

дополнительного образования. 

Неисправность электрооборудования отмечается в филиале МБОУ 

Волчковской СОШ в с. Шехмань, где имеется потребность в замене 

электрического щитка.  

8. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Системы дымоудаления есть в 2 школах: (МБОУ Волчковская СОШ, 

МБОУ Избердеевская сош). 

В 11 (кроме филиалов МБОУ Волчковской СОШ в сс. Рахманино и 

Фёдоровка,  филиалов МБОУ Избердеевской сош в сс. Дубовое, Кочетовка, 

П-Чичерино), 3 детских садах (кроме филиала МБОУ МБДОУ Петровского 

д/с в сс. Кочетовка, с. Шехмань) и 2 учреждениях дополнительного 

образования имеются акты проверки вентиляционных каналов. 

9. Документы по пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями пожарной безопасности в 

образовательном учреждении должен быть необходимый перечень 

документов. 

Во всех школах, детских садах, учреждениях дополнительного 

образования есть: 

- приказы о противопожарном режиме в образовательном учреждении, 

- приказы о назначении лица, ответственного за обеспечение пожарной 

безопасности, 

- планы противопожарных мероприятий, 

- журналы регистрации противопожарного инструктажа, 

- инструкции о мерах пожарной безопасности на территории и в 

помещениях. 

- инструкции для дежурного персонала по обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей при пожаре. 



Тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара  

запланированы и проводятся не реже 1 раза в квартал во всех учреждениях 

образования. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» заполнение 

декларации пожарной безопасности актуально для детских садов, школ, 

имеющих дошкольные группы; учреждений, расположенных во вновь 

построенных зданиях. Все указанные категории учреждений района имеют 

пожарную декларацию. 

Руководители образовательных учреждений, ответственные за 

пожарную безопасность, завхозы школ прошли обучение по пожарно-

техническому минимуму и имеют соответствующие документы.  

10. Внешние проверки противопожарного состояния. 

В течение 2020 – 2021 учебного года  В МБОУ Волчковской СОШ, 

филиале в с. Фёдоровка, филиале МБОУ Избердеевской сош в с. Н-Гаритово, 

филиалах МБОУ «Избердеевская НШДС»  в сс. Петровское, Сестрёнка, 

учреждениях дополнительного образования были проведены внешние 

проверки противопожарной защиты учреждений. Проверки проводились 

ТОНД по Петровскому району УНД ГУ МЧС России по Тамбовской области. 

По результатам проверок нарушений не выявлено. 

11. Мероприятия по повышению уровня противопожарной защиты. 

 В течение учебного года в учреждениях образования проводились 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

- техническое обслуживание оборудования системы передачи извещения 

о пожаре («Стрелец - Мониторинг»); 

- техническое обслуживание исправных и работоспособных установок 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления 

эвакуации; 

- закупка, поверка и перезарядка огнетушителей; 

- ремонт пожарной сигнализации в Рахманино, огнезащитная обработка 

деревянных конструкций чердачных помещений в МБОУ Избердеевской сош 

и её филиалах,  

- проведение испытаний по контролю качества огнезащитной обработки 

деревянных конструкций зданий МБОУ «Избердеевская НШДС» и её 

филиала в с. Сестрёнка. По данным учреждений образований на эти 

мероприятия было израсходовано 182, 2 тысяч рублей из муниципального 

бюджета, 36, тысяч рублей спонсорских средств. 

Для обеспечения пожарной безопасности к новому учебному году в 

учреждениях образования запланирован ряд необходимых мероприятий, для 

выполнения которых по предварительным данным потребуется 145 тысяч 

рублей. 

Анализ мониторинга пожарной безопасности образовательных 

организаций района показывает, что состояние противопожарной защиты 

образовательных учреждений удовлетворительное. 



Вместе с тем, имеется ряд недостатков, требующих устранения и 

проведения работ: 

1. Замена глухих решёток на окнах на распашные в МБОУ Волчковской 

СОШ, филиале МБОУ «Избердеевская НШДС» в с. Сестрёнка. 

2. Проведение ремонта автоматической пожарной сигнализации в 

филиале МБОУ Волчковской СОШ в с. Шехмань. 

3. Проведение перезарядки  и поверки огнетушителей для большинства 

учреждений образования, закупка новых огнетушителей для филиала МБОУ 

Волчковской СОШ в с. Шехмань.  

4. Оборудование источников противопожарного водоснабжения в 

филиале МБОУ Волчковской СОШ в с. Рахманино, филиалах МБОУ 

Избердеевской сош в сс. Красиловка, Крутое, Новое Гаритово, П-Чичерино, 

МБОУ «Избердеевская НШДС», филиале в с. Петровское. 

5. Устранение неисправности электропроводки в филиале МБОУ 

Волчковской СОШ в с. Шехмань. 

6. Проведение замеров сопротивления электропроводки в МБОУ 

Волчковской СОШ, филиале в сс. Рахманино, Шехмань, Яблоновец,  МБДОУ 

Дубовском д/с, филиалах МБДОУ Петровском д/с в сс. Кочетовка, Шехмань, 

учреждениях дополнительного образования. 

7. В филиалах МБОУ Волчковской СОШ в сс. Рахманино и Фёдоровка,  

филиалов МБОУ Избердеевской сош в сс. Дубовое, Кочетовка, П-Чичерино 

филиала МБОУ МБДОУ Петровского д/с в сс. Кочетовка, с. Шехмань 

провести проверку вентиляционных каналов. 

8. Во всех учреждениях обновить уголки пожарной безопасности к 

новому учебному году. 

 

 


