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от « Ж »  2 0 г. №

Об усилении мер безопасности 
в образовательных учреждениях городского округа «город Якутск»

Во исполнения Распоряжения Окружной администрации города Якутска 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории городского 
округа «город Якутск» № 1194, а также в целях усиления работы по обеспечению 
безопасности образовательных учреждений городского округа «город Якутск», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений:
1.1. Организовать инструктаж работников по пожарной безопасности, для 
объектов осуществляющих функционирования в летний период. Довести до 
работников информацию о запрете выезда населения в лес, за исключением 
случаев, если деятельность связана с нахождением в лесах. (Обращаем внимание, 
что все работники должны быть обучены по мерам пожарной безопасности, либо 
внутренней комиссией, либо в специализированной организации)
1.2. Организовать инструктаж (беседы) с детьми в доступной для них форме по 
вопросам касающихся правил поведения в образовательном учреждения и за ее 
пределами, в том числе правил поведения на водных объектах в летний период, 
обеспечения пожарной, антитеррористической безопасности, безопасности 
дорожного движения.
1.3. Организовать учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации работников, 
обучающихся и воспитанников из здания образовательного учреждения, с 
составлением акта.
1.4. Провести осмотр кабинетов, кладовых, подсобных помещений, лестничных 
клеток, тамбуров запасных выходов, электрощитовых, узлов ввода и т.п. Не 
допускать складирование в указанных местах посторонних предметов.
1.5. Провести очистку территории объекта от сухих листьев, кустарников, веток и 
т.п. На территории объекта запрещается курение, разведение костров и сжигание



различного мусора. Подъездные пути для пожарных машин всегда должны быть 
свободны.
1.6. В электрощитовой в обязательном порядке должны быть в наличии: 
диэлектрические боты, диэлектрические перчатки, которые прошли 
соответствующее испытания и первичные средства пожаротушения.
1.7. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения и 
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, наружных источников 
противопожарного водоснабжения (Обязательно введение журнала эксплуатации 
систем противопожарной защиты).
1.8. Содержать систему автоматической пожарной сигнализации и систему 
оповещения управления эвакуацией в рабочем состоянии, (если со стороны 
обслуживающей организации имеются замечания по сигнализации, к примеру, 
необходимость замены кабелей СОУЭ на негорючие, замену пожарных 
извещателей и т.д., данные замечания должны указываться в актах).
1.9. Обратить внимание на работу охраны, сторожей, вахтеров, заполнение 
журналов приема передачи дежурств, организация регулярной проверки чердачных 
и подвальных помещений, иных помещений, территории объекта.
1.10.Провести проверку оборудования находящееся на детских и спортивных 
площадках, на предмет целостности и исправности оборудования, отсутствие не 
предусмотренных конструкцией оборудования торчащих элементов.
1.11 .Принять дополнительные меры по усилению пропускного режима на 
территорию образовательного учреждения.
1.12.Исключить возможность нахождения бесхозных автотранспортных средств в 
непосредственной близости от территории образовательного учреждения, в случае 
обнаружения указанных фактов, незамедлительно сообщать в правоохранительные 
органы.
1.13.Исключить пребывание посторонних лиц на территории объекта.
1.14.Въездные ворота следует закрывать на замок, открывать их только для 
пропуска специального автотранспорта.
1.15.Проверить надёжность цокольного ограждения, при необходимости провести 
ремонтные работы.
1.16. Проверить целостность периметрального ограждения территории, при 
необходимости провести ремонтные работы.
1.17.Усилить контроль за вносимыми на территорию объекта предметами ручной 
клади, грузами.
1.18.Провести проверку соединения электропроводов, наличие крышек на 
распределительных коробках, недопущение присоединение электропроводов 
«холодной скрутки».
1.19.Содержать кнопку экстренного вызова полиции в работоспособном. (выход 
сигнала при срабатывании КЭВП должен выходить на ПЦО Росгвардии, вывод



сигнала на пульт частной организации противоречит законодательству п. 6.48. 
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»).
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на отдел охраны труда и 
комплексной безошс.ности. Контактный телефон 40-03-82.

А.К. Семенов


