
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  РРААЙЙООННАА      
 

ПРИКАЗ 
 

20.01.2021   № 23 

 

г. Ковдор 

 

О мерах пожарной безопасности  

в образовательных организациях 

на 2021 год 

 

В целях защиты жизни и здоровья людей от пожаров, предотвращения 

случаев гибели несовершеннолетних на них, а также в целях поддержания 

пожарной безопасности в зданиях и на территории образовательных 

организаций Ковдорского района п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

(Колупова И.В., Бачериков А.Н., Пояркова Н.М., Клементьев А.В., Чепенко 

А.Л., Шайдурова Л.А., Фирсова Н.А., Дудина О.В., Неустроева И.С., Яковлева 

Т.Б.) обеспечить: 

1.1. постоянный контроль соблюдения требований пожарной 

безопасности в образовательных организациях; 

1.2. осуществление контроля на регулярной основе за: 

- проверкой работоспособности систем автоматической пожарной 

сигнализации, систем оповещения и экстренного реагирования при 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

- исправным состоянием системы противопожарного водоснабжения, 

состоянием путей эвакуации, пожарных выходов; 

- содержанием проезда для пожарной техники к зданиям образовательных 

организаций и источникам наружного противопожарного водоснабжения; 

- отсутствием посторонних предметов и снега на подъездных путях, люках и 

крышах пожарных гидрантов; 

- состоянием электрощитовых и электрооборудования; 

- отсутствием мусора и посторонних предметов в подсобных, чердачных и 

подвальных помещениях. 

1.3. проведение инструктажей персонала и обучающихся по правилам 

поведения в случае возникновения пожара и чрезвычайных ситуаций (в 

соответствии с требованиями законодательства); 

1.4. проведение с родителями (законными представителями) 

разъяснительной работы по вопросам соблюдения мер безопасности и 



2 

 

необходимых действиях в случае возникновения ЧС, в том числе 

недопустимости оставления детей без присмотра, особенно в ночное время, 

срок: постоянно; 
1.5. продолжить работу по обучению мерам пожарной безопасности 

среди персонала, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

направленную на формирование культуры пожарной безопасности и развитию 

пожарного добровольчества, в том числе: беседы, уроки о мерах пожарной 

безопасности в быту, правилах эксплуатации отопительных приборов, срок: 

постоянно; 
1.6. проведение практических тренировок по эвакуации персонала и 

обучающихся по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в случае 

пожара, срок: в соответствии с графиком проведения тренировок. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управление образования Точёных Т.В. 

 

 

 

Начальник МКУ Управление 

образования Ковдорского района                                                    И.А. Тренина 


