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ПРИКАЗ 01/03 № 91
по Среднеколымскому МКУ «УО»
«О дополнительных мерах, направленных на обеспечение
пожарной безопасности в период летних каникул
в образовательных учреждениях Среднеколымского района»

от 07 июля 2015г.

В воскресенье 28 июня 2015 года произошло возгорание в средней школе № 2 в с.Ытык-Кюёль
Таттинского района. Огонь вспыхнул вечером, когда в учебном заведении никого не было. По
сообщению республиканского управления МЧС, «условиями, способствующими развитию пожара,
явились позднее обнаружение возгорания и сообщение о нём на пульт "01"». Спустя полтора часа
после начала пожара спасатели полностью ликвидировали огонь. Площадь возгорания составила
около 150 квадратных метров.
В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и недопущения пожаров в
период летних каникул в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» со
статьями 18,19 Федерального закона от 21 декабря № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 года №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», ПРИКАЗЫВАЮ:
§1.

Директорам средних общеобразовательных школ, улусной гимназии,
ДЮСШ, ДЮЦ и заведующим МДОУ Среднеколымского района:
Организовать дежурство из числа ответственных лиц по контролю за работой охранников в
зданиях образовательного учреждения в ночное время; Обеспечить исправность средств
обнаружения и тушения пожаров, систем оповещения людей о пожаре, телефонной и радио-связи
в ОУ;
1.2.
Принять необходимые меры по обеспечению образовательного учреждения выводом сигнала
на пульт «01» до 15 августа 2015 года;
1.1.

1.3. Провести инструктажи по правилам противопожарной безопасности с работниками ОУ;
§2.
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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