
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 27.03.2017г. № 236  

 

 Об обеспечении пожарной безопасности  

в весенне-летний пожароопасный период  

2017 года в учреждениях, подведомственных 

Управлению образования Администрации 

 города Усть-Илимска 
 

 

В соответствии с требованиями Постановления Администрации города Усть-Илимска 

от 21.03.2017г. №146 «Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период 2017 года на территории муниципального образования город Усть-

Илимск», руководствуясь Положением об Управлении образования Администрации города 

Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города Усть-Илимска от 

22.06.2011г. № 28/180 (в редакции от 31.10.2013г. №61/420), -   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Руководителям учреждений, подведомственных Управлению образования 

Администрации города Усть-Илимска организовать выполнение в весенне-летний 

пожароопасный период 2017 года следующих мероприятий: 

1) принять меры по обеспечению пожарной безопасности во вверенных учреждениях; 

2) совместно с обслуживающими организациями провести проверки исправности 

систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре; 

3) провести проверку противопожарного состояния зданий и сооружений (далее – 

объекты), обратить при этом особое внимание на соблюдение требований пожарной 

безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов; 

4) после схода снежного покрова провести очистку от опавших листьев, мусора 

прилегающих к объектам территорий; 

5) запретить разведение костров вблизи объектов, не допускать сжигание мусора, 

сухой травы, листьев, проведение пожароопасных работ в неотведенных и 

неподготовленных для этих целей местах; 

6) проверить техническое состояние первичных средств пожаротушения 

(огнетушители и установки пожаротушения, у которых истекли сроки освидетельствования 

перезарядить и освидетельствовать). Обеспечить объекты необходимым количеством 

первичных средств пожаротушения и противопожарным инвентарем; 

7) провести проверку технического состояния источников наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения, обеспечить беспрепятственные проезды и подъезды к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения; 



 8) провести с работниками инструктажи под роспись о соблюдении правил пожарной 

безопасности и по действиям в случае обнаружения пожара. Организовать проведение 

тренировок по планам эвакуации (на случай возникновения пожара) из объектов с массовым 

пребыванием людей; 

9) организовать проведение занятий по соблюдению правил пожарной безопасности, 

обучение детей действиям в случае возникновения пожара, обеспечить соблюдение правил 

пожарной безопасности при организации и проведении в учреждениях мероприятий с 

массовым пребыванием людей; 

11) на объектах, к территории которых прилегают лесные массивы очистить 

территорию вокруг объектов, удалив с поверхности сухой растительный покров, опавшие 

листья, ветки и прочие горючие материалы; 

12) издать приказы по усилению пожарной безопасности, назначить ответственных 

лиц; 

13) обеспечить в требуемом объеме выполнение предписаний (при наличии) отдела 

надзорной деятельности и профилактической работы по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому 

району УНД ГУ МЧС России по Иркутской области; 

14) выполнение мероприятий по пожарной безопасности взять под личный контроль. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 

отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска  Лобанчикова А.В. 

 

 

 

Начальник Управления                                                                                Л.А. Пронина 


