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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИИ
(коРТкЕРосСкиЙ>

прикАз

24 апреля 2018 г" J\Ъ од _ 0з12404|8

О проведении мероприятий, направленных на подготовку образовательных
ОРГаНИЗациЙ МР <<Корткеросский>> к пожароопасному сезону 2018 года

В соответствии с tIостановлением руководителя АМР <Корткеросский> от 1З
апреля 2018 года J\Гs з54 ко подготовке объектов и населённых lrунктов мо мр
<КОРТКеРОсский> к весенне-летнему пожароопасному сезону 2018 года)), в целях
предотвращения чрезвьтчайньш ситуаций связанных с распространением огня на объектах
образовательных организаций, а так же повышения культуры обращения детей с огнём

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 . Руководителям образовательных организаций :

1.1. ПРИНять Внутренние нормативные акты, по организации подготовки к
пожароопасному периоду весна-лето 2018 года, в которьrх назначить ответственных лиц,
отвечаюIцих за пожарную безопасность подведомственных образовательных организаций;

t.2, Провести внеплановые противопожарные инструктажи с педагогическим и
обслуживающиМ персоналоМ подведомСтвенныХ образовательньD( организаций (с
обязательной отметкой в журнале инструктажей);

1.3. Организовать подготовку подведомственных территорий и зданий к
пожароопасному весенне-летнему периоду, в том числе очистка территорий
образовательных организаций от легко воспламеняемого мусора и сухой травы, высохших
деревьев и кустарников;

1.4" Провести профилактическую работу с обучающимися (воспитанниками) и их
родителями, направленную на внушение детям осознания опасности и негативньIх
последствий поджога сухой растительности (профилактическую работу провести в виде
бесед, конкурсоВ, класснЫх часов, постановОчныХ спектаклей, демонстрации учебных
фильмов и т.д.);

1.5. Организовать работу по размещению профилактической информации о вреде
весеннего пала травы на информационных стендах, а так же официальньп< сайтах
подведомственных образовательных организаций;

1.6. В срок до 4 мая 201 8 года предоставить отчёт об исполнении данЕого приказа вуо АмР <Корткеросский> на электронную почту uokortkeros@mail.ruc пЬметкой
Валейскому С.А. в соответствии с представленной формой (Приложение 1).

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Ис пол нu пле л ь ; В ап е tiскuй С, Д. :

пел,:9-22-99

ffi, Н.В. Ярчева



1 Принятие
нормативного акта
о подготовке к
пожароопасному
сезонY

Jф и дата нормативного акта

ФИО ответственного за пожарную
безопасность, должность, номер
телефона

2 Проведение
внеIIланового
противопожарного
инструктажа с

работниками ОО

Количество проинструктированньж
педагогических работников
Количество проинструктированньж
паботников технического пеDсонаJIа
Общее количество работников в
оо

J Подготовка
территорий и
зданий ОО к
пожароопасному
пеDиолч

лата поовеление мепопDиятий
Виды проведён н ых мероприятий
Количество привлечённых
работников ОО

4 Проведение
профилактической

работы с
обучающимися
(воспитанниками),

родителями

Виды профилактических
меDопDиятий в оо
Привлекаемые к профилактическим
мероприятиям классы, группы
(количество детей)
Привлекаемые к профилактическим
мероприятиям родители (их
количество)

5 РазмеIцение
профилактической
информации

на стендах в оо
На официальном сайте ОО

6 Иная деятельность

Приложение 1.

Отчёт о проведении мероприятий, направленных на подготовку к пожароопасномУ
сезону 2018 года

Руководитель

Подпись

Дата

исполнитель:


