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§

Об организации мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в 

образовательных учреждениях и на объектах летнего отдыха детей

В целях обеспечения безопасности, сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников и работников в образовательных учреждениях и 

на объектах летнего отдыха детей, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных учреждений:

1.1. Организовать проведение с обучающимися инструктажей, по вопросам 

пожарной безопасности, о правилах поведения в случае пожара, о правилах 

пожарной безопасности в лесах.

1.2. Организовать проведение с обучающимися инструктажей по 

антитеррористической безопасности, по правилам дорожного движения, по 

правилам поведения на водных объектах в летнее время.

1.3. Провести учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации обучающихся и 

работников при возникновении чрезвычайных ситуаций (в случае если учебная 

эвакуация не проводилась), по итогам эвакуации необходимо составить акт в 

произвольной форме.

1.4. При необходимости обновить инструкции, информационные материалы, 

плакаты по вопросам пожарной антитеррористической безопасности,

городского округа «город Якутск»



правилам дорожного движения, правилам поведения обучающихся в школе и 

за ее пределами.

1.5. Провести рейды по очистке кабинетов, кладовых, подсобных помещений, 

лестничных клеток, тамбуров запасных выходов от посторонних предметов.

1.6. Проверить исправность на дверях запасных выходов легкооткрываемых 

изнутри запоров, наличие и исправность устройств для самозакрывания 

дверей, наличие и целостность уплотнителей в притворах дверей.

1.7. Проверить работоспособность систем АПС, СОУЭ, КЭВП, видеонаблюдение.

2. Руководителям объектов детского летнего отдыха детей, в том числе ОЛДП:

2.1. Провести обучение работников по вопросам пожарной, антитеррористической 

безопасности и охране труда.

2.2. Провести инструктажи (беседы) с обучающимися по вопросам пожарной, 

антитеррористической безопасности, правилам поведения на водных 

объектах, правилам дорожного движения, по правилам безопасности с учётом 

планируемых мероприятий.

2.3. Провести учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации обучающихся и 

работников при возникновении чрезвычайных ситуаций, по итогам эвакуации 

необходимо составить акт в произвольной форме.

2.4. Привести в работоспособное состояние систему АПС, КЭВП, 

видеонаблюдение.

2.5. Провести очистку минерализованных полос при необходимости провести их 

обновление.

2.6. Привести в соответствии источники наружного противопожарного 

водоснабжения.

2.7. Провести мероприятия по очистке территории, кладовых, подсобных 

помещений, запасных выход от посторонних предметов.

2.8. Провести очистку спортивных площадок, проверку оборудования спортивных 

площадок на предмет безопасного использования. По итогам проверки 

составить акт в произвольной форме.



2.9. Подготовить к приёмке необходимую документацию по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности, охраны труда, антитеррористической 

безопасности.

3. Дополнительно к пунктам 1 и 2 настоящего приказа:

3.1. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, 

наличие журнала учёта первичных средств пожаротушения.

3.2. Провести проверку электропроводов, электрооборудования, наличие крышек 

на распределительных коробках, недопущение присоединение 

электропроводов «холодной скрутки».

3.3. В электрощитовой в обязательном порядке должны быть в наличии: 

диэлектрические боты, диэлектрические перчатки, которые прошли 

соответствующее испытания и первичные средства пожаротушения. 

Напоминаем, что запрещается хранения в электрощитовой посторонних 

предметов, материалов.

3.4. Строго соблюдать установленный противопожарный режим, не допускать 

курение и применения открытого огня в помещениях и на территории.

4. По возникающим вопросам обращаться в отдел по делам гражданской обороны, 

пожарной и антитеррористической безопасности МКУ «Управления 

образования городского округа «город Якутск», контактный телефон 43-96-08.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 

по делам гражданской обороны, пожарной и антитеррористической 

безопасности Затеева Е. О.

А.К.Семенов

Е.О. Затеев


