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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОКУД

02512218

№.

Об усилении мер пожарной безопасности
образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
объектов отдыха и оздоровления детей и молодежи
в весенне-летний пожароопасный период 2019 года

В целях уменьшения риска возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций
на территории образовательных учреждений Санкт-Петербурга, объектов отдыха
и оздоровления детей и молодежив весенне-летний пожароопасный период 2019, а также
усиления пожарной безопасности в период проведения общестроительных работ
при подготовке к новому 2019-2020 учебному году.
1.
Руководителям образовательных учреждений, объектов отдыха и оздоровления детей
и молодежи и организаций, находящихся в ведении Комитета по образованию
(далее - учреждения):
1.1. До 15.05.2019:
1.1.1. Провести проверки противопожарного состояния учреждений (далее - проверки).
В ходе проведения проверок особое внимание уделить наличию и исправности автоматической
пожарной
сигнализации,
первичных
средств
пожаротушения,
наружного
и внутреннего пожарного водопровода, соответствию электрических сетей требованиям Правил
устройства электроустановок, состоянию путей эвакуации, отсутствию глухих решеток
на окнах, а также знанию и умению обслуживающего персонала действовать при пожаре.
1.1.2. По результатам проверок составить акты с указанием выявленных нарушений.
1.1.3. До 01.06.2019 представить в Комитет по образованию перечень мероприятий,
утвержденный руководителями учреждений, по устранению выявленных нарушений
с указанием сроков.
1.1.4. Реализовать комплекс мер по выполнению требований пожарной безопасности
на объектах, расположенных в лесных массивах или прилегающих к ним, а также на объектах
с массовъш и круглосуточным пребыванием людей (в том числе детские оздоровительные
лагеря).
1.1.5. Определить места размещения пунктов временного размещения эвакуируемого
населения и обеспечить их надлежащее содержание.
1.1.6. Организовать и обеспечить проведение практических занятий по обучению
персонала навыкам эвакуации людей в случае возникновения пожара.
1.1.7. Организовать контроль за своевременной разработкой и реализацией комплекса
противопожарных
мероприятий
по
недопущению
перехода природных
пожаров
на строения.
1.1.8. Усилить контроль за исправностью противопожарного водоснабжения
и обеспечением свободного доступа и проезда аварийно-спасательной спецтехники
к зданиям, сооружениям и водоисточникам.
1.1.9. Обеспечить создание добровольных пожарных формирований на объектах,
подверженных угрозе распространения природных пожаров и находящихся за пределами
нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны.
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1.1.10. Обеспечить оснащение учреждений первичными средствами пожаротушения,
портативными и стационарными системами радиосвязи.
1.1.11.
Обеспечить
проведение
разъяснительной
работы
с
персоналом
и воспитанниками учреждения по вопросам соблюдения требований правил пожарной
безопасности, порядка действий в случае возникновения природных и техногенных пожаров.
1.1.12. Организовать контроль за проведением в учреждениях профилактической работы
по соблюдению требований пожарной безопасности в летний пожароопасный период.
1.2. Усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в учреждениях
в период подготовки к новому 2019-2020 учебному году и назначить ответственных лиц,
осуществляющих осмотр всех помещений по окончании рабочего дня.
1.3. Взять под контроль проведение дополнительного инструктажа о соблюдении
пожарной безопасности в учреждениях, выполняющих общестроительные ремонтные работы.
1.4. Установить, что проведение сварочных и огневых работ в учреждениях
осуществляется с письменного разрещения руководителей учреждений и в соответствии
с правилами пожарной безопасности.
1.5. До 16.08.2019 представить в Комитет по образованию отчет о проведенных
мероприятиях по усилению мер пожарной безопасности.
2.
Рекомендовать
администрациям
районов
Санкт-Петербурга
подготовить
соответствующие акты об уеилении пожарной безопасности в образовательных учреждениях
и
на
объектах
отдыха
и
оздоровления
детей
и
молодежи,
находящихся
в их ведении, в весенне-летний пожароопасный период 2019, а также при проведении
ремонтных работ при подготовке к новому 2019-2020 учебному году.
3. Рекомендовать организациям отдыха и оздоровления частной формы собственности
учитывать в работе выщеуказанные пункты данного распоряжения.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
председателя Комитета по образованию Ксенофонтова А.В.

Временно иснолняющнй обязанности
председателя Комитета

Ю.В. Соляников

