
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

17.10.2014 №  1540-р 
 

 Экз.№______ 

 

г.Ульяновск 

  
 

Об обеспечении пожарной безопасности  

в осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 годов  

в образовательных организациях Ульяновской области 

 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Ульяновской 

области в осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 годов в соответствии 

с распоряжением Правительства Ульяновской области от 15.10.2014 № 674-пр 

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ульяновской области в 

осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 годов»: 

1. Руководителям образовательных организаций, находящихся в ведении 

Министерства образования и науки Ульяновской области: 

1.1. Ежедневно рассматривать вопрос о состоянии пожарной безопасности 

на совещаниях. При необходимости принимать меры направленные на 

обеспечение пожарной безопасности в образовательной организации. 

1.2. Произвести корректировку планов эвакуации на случай возникновения 

пожара, проведения работ по ликвидации пожаров до прибытия подразделений 

государственной противопожарной службы. 

1.3. Оборудовать стенды по пожарной безопасности и назначить 

ответственных за пропаганду пожарной безопасности, выпуск и распространение 

памяток. 

1.4. Обеспечить периодическое доведение (но не реже одного раза в 

неделю) информации о действующих на территориях образовательных 

организаций ограничениях и запретах на применение открытого огня, о 

мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период. 

1.5. Организовать, провести обучения и довести до работников, 

обучающихся образовательных организаций требований правил пожарной 

безопасности и принять меры по профилактике пожаров. 
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1.6. Оснастить территории общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров и противопожарным инвентарём. 

1.7. Содержать подъезды и проезды на территориях образовательных 

организаций в чистоте от посторонних предметов для беспрепятственного 

проезда пожарных автомобилей и обеспечения беспрепятственного забора воды 

от источников водоснабжения. Своевременно производить очистку крышек 

колодцев пожарных гидрантов и подъездов к ним от мусора, снега и льда.  

1.8. Привлечь добровольные пожарные формирования к обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности с определением мест их дислокации и 

режима дежурства их членов. 

1.9. Назначить работников, ответственных за соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

1.10. Проработать вопрос по усилению и достаточному количеству 

дежурного персонала в ночное время в образовательных организациях с 

круглосуточным пребыванием людей, а также в образовательных организациях, 

имеющих общежития.  

1.11. Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц в целях 

быстрого реагирования на пожары и чрезвычайные ситуации. 

1.12. Провести внеплановые противопожарные инструктажи работников и 

дополнительные практические занятия с работниками и обучающимися по 

отработке действий при возникновении пожара и эвакуации людей из зданий. 

1.13. Привести в исправное состояние источники противопожарного 

водоснабжения и первичные средства пожаротушения. 

1.14. Провести регламентные работы по обеспечению работоспособности 

пожарных кранов противопожарного водопровода, задвижек с электроприводом, 

пожарных насосов-повысителей с организациями, имеющими соответствующую 

лицензию. 

1.15. Проверить исправное состояние средств звуковой сигнализации для 

оповещения людей в случае пожара в образовательных организациях, средств 

связи, а также провести проверки противопожарного состояния на предмет 

соблюдения требований пожарной безопасности, особенно в местах эксплуатации 

эвакуационных путей и выходов. 

1.16. Проверить наличие указателей пожарных гидрантов и соответствия 

указанной на них информации. Установить конусы красного цвета на крышки 

колодцев пожарных гидрантов. 

1.17. Привести электроустановки, электропровода и оборудование в 

состояние, отвечающее требованиям Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6. 

1.18. Проверить в срок до 31 октября 2014 года электроустановки, 

электроаппараты, аппаратуру защиты электрооборудования и электрических 

сетей от перегрузок и коротких замыканий. 

1.19. Проверить в срок до 31 октября 2014 года работоспособность систем 

автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о 

пожаре, наличие необходимой технической и распорядительной документации. 
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1.20. Обеспечить наружным освещением территории образовательных 

организаций в тёмное время суток для быстрого нахождения пожарных 

гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного 

инвентаря. 

1.21. Организовать очистку территорий образовательных организаций в 

пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

открытыми складами, а также участков, прилегающих к образовательным 

организациям. 

1.22. Организовать контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожароопасный период. 

1.23. Принять дополнительные меры пожарной безопасности в 

образовательной организации при проведении праздничных мероприятий в 

период осенних школьных каникул, новогодних и рождественских праздников. 

1.24. При проведении праздничных мероприятий в образовательной 

организации не допускать и пресекать факты использования пиротехнических 

изделий в закрытых помещениях и при проведении массовых мероприятий. 

1.25. Организовать своевременную уборку мусора с территории 

образовательных организаций. Принять меры по запрету неконтролируемого 

разведения открытого огня и сжигания мусора. 

1.26. Провести комиссионные проверки противопожарного состояния 

образовательной организации. 

1.27. Провести с обучающимися занятия по отработке порядка эвакуации 

из зданий образовательных организаций и правил поведения в случае 

возникновения пожара. Организовать изучение правил пожарной безопасности с 

обращением особого внимания на недопустимость игры с огнем и правил 

эксплуатации электроприборов. 

1.28. Приобрести недостающие первичные средства тушения пожаров и 

оборудование для локализации возгораний, спасения людей и имущества 

образовательной организации. 

1.29. Провести проверку котельных, отопительных котлов или 

отопительных печей в образовательных организациях в которых они имеются, а 

также организовать поддержание их в исправном состоянии с выполнением 

требований пожарной безопасности при эксплуатации. 

1.30. Информировать незамедлительно ответственных дежурных 

Министерства образования и науки Ульяновской области о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций (или угрозе их возникновении), 

несчастных случаях с обучающимися или работниками образовательных 

организаций по телефону: 41-79-27. 

2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

муниципальных образований Ульяновской области: 

2.1. В срок до 01 ноября 2014 года разработать и утвердить в пределах 

своих полномочий планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

осенне-зимний пожароопасный период на территориях образовательных 

организаций. 
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2.2. Назначить работников, ответственных за соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

2.3. Проверить, а если необходимо произвести корректировку планов 

эвакуации на случай возникновения пожара, проведения работ по ликвидации 

пожаров до прибытия подразделений государственной противопожарной службы.  

2.4. Взять на контроль взаимодействие с подразделениями МЧС в целях 

недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и 

здоровью людей. 

2.5. Организовать доведение до работников, обучающихся 

образовательных организаций требований правил пожарной безопасности и 

принять меры по профилактике пожаров. 

2.6. Оборудовать в образовательных организаций стенды по пожарной 

безопасности и назначить работников, ответственных за пропаганду пожарной 

безопасности, выпуск и распространение памяток, листовок. 

2.7. Обеспечить периодическое доведение (но не реже одного раза в 

неделю) информации о действующих на территориях образовательных 

организаций ограничениях и запретах на применение открытого огня, о 

мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период. 

2.8. Содержать проезды на территориях образовательных организаций в 

чистоте от посторонних предметов для беспрепятственного проезда пожарных 

автомобилей и обеспечения беспрепятственного забора воды от источников 

водоснабжения. Своевременно производить очистку крышек колодцев пожарных 

гидрантов и подъездов к ним от мусора, снега и льда.  

2.9. Проработать вопрос по усилению и достаточному количеству 

дежурного персонала в ночное время в образовательных организациях с 

круглосуточным пребыванием людей, а также в образовательных организациях 

имеющих общежития.  

2.10. Организовать в образовательных организациях круглосуточное 

дежурство ответственных лиц в целях быстрого реагирования на пожары и 

чрезвычайные ситуации. 

2.11. Взять на контроль проведение внеплановых противопожарных 

инструктажей работников образовательных организаций и дополнительных 

практических занятий с работниками по отработке действий при возникновении 

пожара и эвакуации людей из зданий. 

2.12. Провести регламентные работы по обеспечению работоспособности 

пожарных кранов противопожарного водопровода, задвижек с электроприводом, 

пожарных насосов-повысителей в образовательных организациях с 

организациями, имеющими соответствующую лицензию. 

2.13. Проверить исправное состояние средств звуковой сигнализации для 

оповещения людей в случае пожара в образовательных организациях, а также 

провести проверки противопожарного состояния на предмет соблюдения 

требований пожарной безопасности, особенно в местах эксплуатации 

эвакуационных путей и выходов. 
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2.14. Проверить в образовательных организациях наличие указателей 

пожарных гидрантов и соответствия указанной на них информации. Установить 

конусы красного цвета на крышки колодцев пожарных гидрантов. 

2.15. Проверить в срок до 31 октября 2014 года в образовательных 

организациях электроустановки, электроаппараты, аппаратуру защиты 

электрооборудования и электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий. 

2.16. Проверить в срок до 31 октября 2014 года работоспособность систем 

автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения людей о 

пожаре, наличие необходимой технической и распорядительной документации в 

образовательных организациях. 

2.17. Принять дополнительные меры пожарной безопасности в 

образовательных организациях при проведении праздничных мероприятий в 

период осенних школьных каникул, новогодних и рождественских праздников. 

2.18. При проведении праздничных мероприятий в образовательных 

организациях не допускать и пресекать факты использования пиротехнических 

изделий в закрытых помещениях, а также при проведении массовых мероприятий. 

2.19. Обеспечить наружным освещением территории образовательных 

организаций в темное время суток для быстрого нахождения пожарных 

гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного 

инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоёмов, к входам в здания и 

сооружения. 

2.20. Взять под личный контроль выполнение и организацию очистки 

территорий образовательных организаций в пределах противопожарных 

расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также 

участков, прилегающих к образовательным организациям. 

2.21. Организовать контроль за соблюдением требований пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожароопасный период. 

2.22. Приобрести недостающие первичные средства тушения пожаров и 

оборудование для локализации возгораний, спасения людей и имущества 

образовательной организации. 

2.23. Провести проверку котельных, отопительных котлов или 

отопительных печей в образовательных организациях в которых они имеются, а 

также организовать поддержание их в исправном состоянии с выполнением 

требований пожарной безопасности при эксплуатации. 

2.24. Обеспечить полную готовность школьных автобусов к выезду в 

период эвакуации. 

2.25. Обеспечить при приёме и сдаче дежурства персоналом 

образовательных организаций осуществление проверки работоспособности 

систем пожарной автоматики, с отражением её результатов в соответствующем 

журнале. 

2.26. Информировать незамедлительно ответственных дежурных 

Министерства образования и науки Ульяновской области о случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций (или угрозе их возникновении), 

несчастных случаях с обучающимися или работниками образовательных 

организаций по телефону: 41-79-27. 
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2.27. Рассматривать ежедневно на оперативных совещаниях состояние 

пожарной безопасности и в случае повышения пожарной опасности на 

соответствующих территориях устанавливать особый противопожарный режим. 

3. Признать утратившим силу распоряжение Министерства образования и 

науки Ульяновской области от 07.04.2014  № 535-р «Об обеспечении пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2014 года в 

образовательных организациях Ульяновской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Министра образования и науки Ульяновской области Н.В.Семёнову. 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Ульяновской области – 

Министр образования и науки 

Ульяновской области                                                                                           Е.В.Уба 


