Управление образования
Администрации Павловского муниципального района
Нижегородской области

ПРИКАЗ
от ^

№

г.Павлово

« Об обеспечении пожарной безопасности образовательных
учреждений Павловского района в осенне-зимний период 20202021годов»

Во
исполнение
распоряжения
администрации
Павловского
муниципального района № 878 от 28.09.2020 г. « Об обеспечении пожарной
безопасности объектов и населенных пунктов в осенне-зимний период 20202021 годов » , приказываю:
1 Утвердить-План мероприятий по безопасной эксплуатации объектов
образования в осенне-зимний период 2020-2021 годов (Приложение №1)
2

Руководителям образовательных учреждений:

-руководствоваться при подготовке и эксплуатации образовательнылх
учреждений в осенне-зимний период 2020-2021гг.
-провести со всеми работниками повторные, а с вновь принятыми ввод ные
и первичные противопожарные инструктажи;
-обеспечить обучение по пожарно-техническому минимуму;

ЗАО «Павловская типография», Заказ 595, тираж 2000.

- разработать планы противопожарных мероприятий по работе в
осенне-зимний пожароопасный период в соответствии с рекомендациями ОНД
и ПР по Павловскому району;
-принять
АПС и

исчерпывающие меры по обеспечению исправного состояния

подаче

извещений о пожаре на пульты подразделений пожарной

охраны;
-организовать

работу

по

обучению

персонала,

обучающихся,

воспитанников и родителей мерам пожарной безопасности в быту.
3

Главному специалисту управления образования Приказчикову А.Б.

организовать

взаимодействие

с

заинтересованными

службами

и

организациями по выполнению рекомендаций Министерства образования
Нижегородской области и ОНД и ПР По Павловскому району по подготовке и
работе образовательных учреждений в осенне-зимний пожароопасный период
4

Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Н.П. Митина

В дело №01-08 за 2020 г.
Секретарь руководителя
{ 03. М )Л М г

Приложение № 1
к приказу управления образования
№
от

ПЛАН

мероприятий по безопасной эксплуатации объектов
образования в осенне-зимний период 2020-2021 годов

№

Ответствен Срок
ный
за выполне
выполнение ния

Мероприятия

п.п.
1

Организационные
противопожарные мероприятия
по работе с руководителями,
педагогическими работниками,
персоналам,
учащимися
и
воспитанниками.

.

1.1. Проведение
обеспечению
безопасности
учреждений.

совещаний
по Тюрина Г.А. октябрь
пожарной
Приказчиков
образовательных
А.Б.

1.2. Проведение
РМО Бубнова Е.Н. сентябрь
преподавателей-организаторов
ОБЖ с представителями ОНД
совместных Приказчиков Октябрь
1.3. Проведение
проверок с ОНД учреждений А.Б.
2020 г.,
образования:
Руководители
январь
ОУ
2021 г.
-приспособленность
водоисточников
для
целей
наружного пожаротушения ;
-отопительных котельных;

Отметка о
выполнеци
и

-состояния ПГ
1.4. Проведение «Дней открытых Приказчиков сентябрь
А.Б.
дверей» а ПЧ района

Руководители
ОУ

1.5. Учебные эвакуации в ОУ с Руководители
ОУ
представителями ОНД

02-,22.10

2020 г.

1.6. Распространение памяток и Приказчиков сентябрь
других
агитационных А.Б.
материалов по действию по
ОНД
предупреждению пожаров.
Руководители
ОУ

обеспечения Руководители
1.7. Организация
пожарной
безопасности
на ОУ
время проведения Новогодних
елок и праздников,
и
проведение
1.8. Организация
районного смотра по пожарной
безопасности
учреждений
образования.

Приказчиков ноябрь,
декабрь
А.Б.
Руководители
ОУ

1.9. Подача заявок на обучение в
УМЦ ГО ЧС (Цикл обучения Руководители
ОУ
г.Павлово)
2.

декабрь

сентябрь

Организационные мероприятия
по
соблюдению
противопожарного режима.

2.1. Выполнение плана мероприятий Руководители
по выполнению предписаний ОУ
ОНД

постоян
но

2.2. Провести утепление пожарных Руководители
ОУ
гидрантов.

октябрь

2.3.

Вести мониторинг работы АПС Руководители
ОУ
с СО.

постоян
но

2.4.

Продолжить
работу Руководители
мониторингу
работы
ПАК ОУ
«Стрелец-Мониторинг»

постоян
но

2.5

Обеспечить
отделение Руководители
территории ОУ прилегающих к ОУ
лесу
противопожарным
барьером

постоян
но

3.

Выполнение
требований
пожарной безопасности при
эксплуатации электроустановок.

постоян
но

Исключить
использования
электронагревательных
приборов.
3.1.

Провести ревизию эксплуатации Руководители
электроустановок
в ОУ
соответствии с ПЭУ, ПЭЭП,
ПТБ.

3.3.

Вести мониторинг работы УЗО.

4.

Выполнение
требований
пожарной безопасности при
эксплуатации путей эвакуации.

4.1.

Провести ревизию помещений, Руководители
подвалов и других помещений ОУ
на
предмет
складирования

Руководители
ОУ

Поябрь
2020г.,
январь
2021г.
постоян
но

октябрь

горючих материалов.
4.2. Провести ревизию «распашных Руководители
ОУ
решеток».

октябрь

4.3

Провести: ревизию хранения Руководители
ОУ
запасных ключей и запоров.

октябрь

4.4

Обеспечить
очистку Руководители
эвакуационных
выходов
и ОУ
источников водоснабжения от
снега и наледи. Соблюдать
противопожарные
разрывы
между зданиями и стоянками
автомобилей

постоян

Провести очистку от горючих Руководители
отходов ( мусора, опавших ОУ
листьев и т.д.) территорий,
определить
порядок
их
утилизации (вывоза)

постоян
но

4.5

но

