
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

04.10.2017

Год усилении мер пожарной 
безопасности в подведомственных 
муниципальных образовательных 
учреждениях г.Перми 
в осенне-зимний пожароопасный 
период 2017-2018 годов

№  СЭД-059-08-01 -09-1266

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 12Э-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном 
режиме», постановления администрации города Перми от 25 сентября 2017 г. 
№ 758 «Об усилении мер пожарной безопасности в осенне-зимний
пожароопасный период 2017-2018 годов на территории города Перми», 
в целях предупреждения пожаров с трагическими последствиями и усиления мер 
пожарной безопасности в образовательных учреждениях города Перми в осенне- 
зимний пожароопасный период и во время проведения новогодних 
и рождественских праздников 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов 
в департаменте образования администрации города Перми и в подведомственных 
муниципальных образовательных учреждениях г.Перми.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных департаменту образования администрации города Перми 
(далее - МОУ):

2.1. издать до 13 октября 2017 г. приказы об усилении мер пожарной 
безопасности в образовательном учреждении в осенне-зимний пожароопасный 
период 2017-2018 года;

2.2. разработать до 13 октября 2017 г. планы мероприятий по усилению мер 
пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период и организовать 
контроль за их выполнением:

2.2.1. провести инструктажи по пожарной безопасности и действиям 
в случае пожара;
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2.2.2. в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов ввести 
ограничения на проведение пожароопасных работ на подведомственной 
территории;

2.3. принять меры для неукоснительного соблюдения противопожарного 
режима в зданиях и на территории образовательного учреждения:

2.3.1. проводить осмотр подведомственных зданий по соблюдению 
требований пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения доступа 
посторонних лиц в подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий, 
принять меры по устранению выявленных нарушений;

2.3.2. обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники 
на подведомственные территории к зданиям;

2.4. запретить применение пиротехнических средств, огневых эффектов 
в закрытых помещениях при проведении новогодних и рождественских 
праздников, развлекательных мероприятий;

2.5. принять безотлагательные меры по приведению в исправное состояние 
противопожарных источников водоснабжения, бесперебойной их работы 
в зимних условиях, организовать работу по проведению испытаний сетей 
внутреннего противопожарного водопровода, приведению в исправное состояние 
автоматической противопожарной защиты и оповещения людей при пожаре;

2.6. активизировать проведение целенаправленных пропагандистских 
мероприятий, усилить воспитательную работу среди детей по предупреждению 
пожаров, провести беседы по вопросам противопожарной безопасности в часы 
проведения занятий по ОБЖ;

2.7. привести объекты с массовым пребыванием людей в дни зимних 
каникул в пожаробезопасное состояние;

2.8. организовать обучение персонала и обучающихся (воспитанников) 
мерам пожарной безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях;

2.9. организовать проведение эвакотренировок;
2.10. в дни проведения Новогодних праздников организовать дежурства 

из числа заместителей с целью недопущения несанкционированных возгораний 
и пожаров, запретить курение на территории образовательных учреждений 
(постоянно);

2.11. проверить пути эвакуации, не допускать размещения в них 
посторонних предметов;

2.12. систематически организовывать очистку подъездных путей, с целью 
беспрепятственного проезда пожарной специальной техники;

2.13. представить до 26 февраля 2018 г. в отделы образования районов 
города Перми отчет о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период по форме согласно 
приложению к настоящему приказу.

3. Начальникам отделов образования районов города Перми организовать:
3.1. ознакомление с настоящим приказом руководителей образовательных 

учреждений в течение трех дней после его подписания;
3.2. контроль за исполнением настоящего приказа образовательными 

учреждениями района;
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3.3. представить до 01 марта 2018 г. в МКУ «Административно- 
хозяйственная служба системы образования» г.Перми обобщенный отчет 
о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне- 
зимний пожароопасный период 2017-2018 года в образовательных учреждениях 
района.

4. Директору МКУ «АХССО» г. Перми Абашеву Н.В. представить 
до 07 марта 2018 г. в департамент общественной безопасности администрации 
города Перми отчет о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 года 
в образовательных учреждениях города Перми.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову P.P.

JI.B. Серикова



УТВЕРЖДЕН
приказом начальника
департамента образования администрации 
города Перми
от 04.10.2017 № СЭД-059-08-01-09-1266

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов 

в департаменте образования администрации города Перми и в подведомственных муниципальных
образовательных учреждениях г.Перми

№
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 2 3 4
1 Издать приказы «Об усилении мер пожарной безопасности 

в образовательных учреждениях в осенне-зимний 
пожароопасный период 2017-2018 годов»

до 06 октября 2017 г. 
до 13 октября 2017 г.

Начальник ДО, 
руководители ОУ

2 Назначить ответственных лиц за пожарную безопасность 
в департаменте образования, учреждениях прямого подчинения 
и образовательных учреждениях (при необходимости)

до 06 октября 2017 г. 
до 13 октября 2017 г. 
до 13 октября 2017 г.

Начальник ДО, 
начальники OOP, 
руководители ОУ

3 Установить режим противопожарной готовности постоянно ДО
4 Обеспечить регулярную очистку территорий ОУ от снега и льда, 

в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной 
специальной техники к зданиям и объектам, а также источникам 
противопожарного водоснабжения

постоянно Руководители ОУ, 
ответственные за 

пожарную 
безопасность

5 Привести чердачные и подвальные помещения 
в удовлетворительное санитарно-техническое состояние, 
не допускать их захламленности. Проверить состояние 
эвакуационных проходов, выходов, коридоров, тамбуров 
и лестниц

до 15 ноября 2017 г. Руководители ОУ, 
ответственные за ПБ
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1 2 3 4
6 Произвести обработку (проверить состояние) деревянных 

конструкций чердачного помещения здания огнезащитным 
составом (при необходимости)

до 15 ноября 2017 г. Руководители ОУ

7 Произвести проверку сопротивления изоляции электросети 
и заземления оборудования (в случае необходимости)

до 15 ноября 2017 г. Руководители ОУ

8 Принять меры по приведению в исправное состояние пожарных 
гидрантов, провести их утепление, обновить указатели к ним

до 15 ноября 2017 г. Руководители ОУ, 
ответственные за ПБ

9 Обновить противопожарную наглядную агитацию в ОУ, 
противопожарные уголки

до 15 ноября 2017 г. Руководители ОУ, 
ответственные за ПБ

10 Проверить состояние электрощитовых комнат, электрических 
щитов, электросети, выявленные недостатки устранить

до 15 ноября 2017 г. Руководители ОУ, 
ответственные за ЭХ

И Разработать перечень вида работ, выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации электроустановок

до 15 ноября 2017 г. Руководители ОУ, 
ответственные за ЭХ

12 Активизировать проведение целенаправленных 
пропагандистских мероприятий, усилить воспитательную работу 
среди детей по предупреждению пожаров, провести беседы 
на противопожарную тему в часы проведения занятий по ОБЖ

постоянно Руководители ОУ, 
преподаватели ОБЖ

13 Провести занятия по соблюдению мер пожарной безопасности, 
направленных на профилактику гибели и травматизма 
на пожарах, формированию навыков безопасного поведения 
людей

до 01 декабря 2017 г. Начальник ДО

14 Провести инструктажи с персоналом по пожарной безопасности 
и действиям в случае пожара

До 01 декабря 2017 г. Начальник ДО

15 Организовать проведение тренировок по эвакуации при пожаре 
и возникновения чрезвычайных ситуаций:

до 20 декабря 2017 г. Руководители ОУ

15.1 для объектов с ночным пребыванием детей (школы-интернаты) 
отработать эвакотренировку по двум вариантам: в дневное 
и ночное время
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1 2 3 4
16 Провести совещание с руководителями ОУ на тему: «Меры 

пожарной безопасности при проведении Новогодних 
праздников»

20 декабря 2017 г. Начальники OOP

17 Проверить готовность первичных средств пожаротушения, 
наличие огнетушителей и своевременность их проверки 
и перезарядки

до 20 декабря 2017 г. Руководители ОУ, 
ответственные за ПБ

18 Проверить исправность, укомплектованность своевременность 
технического обслуживания и проведения испытаний 
внутренних пожарных кранов

до 20 декабря 2017 г. Руководители ОУ, 
ответственные за ПБ

19 Произвести плановое техническое обслуживание автоматической 
пожарной сигнализации и системы оповещения людей (по мере 
необходимости)

до 20 декабря 2017 Руководители ОУ, 
ответственные за ПБ

20 Провести осмотр зданий и территорий образовательных 
учреждений на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности, в том числе в целях предотвращения доступа 
посторонних лиц в подвалы и помещения технических этажей 
(чердаков) зданий, принять меры по устранению выявленных 
нарушений

до 20 декабря 2017 г.
Начальник ДО, 

начальники OOP, 
руководители ОУ

21 Организовать проведение занятий с детьми по соблюдению мер 
пожарной безопасности при применении пиротехнических 
изделий. Запретить их применение в закрытых помещениях

20 декабря 2017 г. Руководители ОУ

22 Привести объекты с массовым пребыванием людей в дни зимних 
каникул в пожаробезопасное состояние

до 25 декабря 2017 г. Начальники OOP, 
руководители ОУ

23 Организовать обучение персонала и детей мерам пожарной 
безопасности в местах отдыха детей

до 25 декабря 2017 г. Руководители ОУ

24 Организовать проведение конкурсов, викторин и занятий на тему 
пожарной безопасности

до 25 декабря 2017 г. Руководители ОУ, 
ответственные за ПБ
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1 2 3 4
25 Представить отчеты о выполнении планов мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности в зимнем 
пожароопасном периоде 2017-2018 годов

26 февраля 2018 г. 
01 марта 2018 г. 
07 марта 2018 г.

Руководители ОУ 
начальники OOP 

директор АХССО
26 Провести анализ произошедших возгораний в ОУ в зимнем 

пожароопасном периоде 2017-2018 годов
07 марта 2018 г. Директор АХССО



Приложение
к приказу начальника департамента 
образования администрации города 
Перми
от 04.10.2017 № СЭД-059-08-01-09-1266 

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожароопасный 2017-2018 годов

(наименование образовательного учреждения)

№
п/п

Мероприятия Когда
выполнено

1 2 3
1 Издан приказ об усилении мер пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период 2017-2018 годов

2 Установлен режим противопожарной готовности
3 Разработан план мероприятий по усилению мер 

пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период 2017-2018 годов

4 Пожарные гидранты приведены в исправное 
состояние. Обновлены указатели к ним. 
Подготовлены к работе в зимних условиях

5 Объекты с массовым пребыванием людей в дни 
зимних каникул приведены 
в пожаробезопасное состояние

6 Систематически организовывалась очистка 
подъездных путей, с целью беспрепятственного 
проезда пожарной специальной техники

7 Чердачные и подвальные помещения приведены в 
удовлетворительное санитарно-техническое 
состояние

8 Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, 
тамбуры, лестницы приведены в соответствие 
с требованиями противопожарными нормами

9 Когда проведена обработка деревянных конструкций 
чердачного помещения здания огнезащитным 
составом

10 Когда произведена проверка сопротивления 
изоляции электросети и заземления оборудования

11 Произведен осмотр зданий ОУ и закрепленной 
территории по проверке соблюдения требований
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1 2 3
пожарной безопасности, выявленные недостатки 
устранены

12 Проверена исправность, укомплектованность 
своевременность технического обслуживания 
и проведения испытаний внутренних пожарных 
кранов

13 Проверена готовность первичных средств 
пожаротушения, наличие огнетушителей 
и своевременность их проверки и перезарядки

14 Когда проведено плановое техническое 
обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации

15 Обновлена противопожарная наглядная агитация, 
противопожарный уголок

16 Проверено состояние электрощитовых комнат, 
электрических щитов, электросети, выявленные 
недостатки устранены

17 Проведены тренировки по эвакуации людей при 
пожаре

18 В осенне-зимнем пожароопасном периоде 
2017-2018 годов в (наименование ОУ) пожаров 
и возгораний не допущено
Примечание: если имели места пожары (возгорания) 
указать дату, причины, число пострадавших, 
материальный ущерб

Руководитель ОУ


