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О мерах по обеспечению безопасности
в 2020-2021 учебном году
В целях обеспечения безопасности обучающихся и работников во время
учебного процесса п р и к а з ы в а ю:
1. Назначить заместителя директора по безопасности И.В.Рязанова
ответственным за соблюдение правил пожарной и террористической
безопасности.
2.Заместителю директора по безопасности Рязанову И.В.
- усилить меры пожарной безопасности и противодействия терроризму;
- принять исчерпывающие меры по соблюдению правил и норм безопасности
в ОУ;
- организовать обучение ответственных сотрудников на курсах пожарнотехнического минимума;
- разработать и утвердить планы мероприятий по укреплению пожарной и
террористической безопасности образовательных организаций;
- обеспечить учреждения первичными средствами пожаротушения
(огнетушителями, пожарными щитами) в соответствии с нормативными
требованиями;
- продолжать работу по обеспечению образовательной организации
системами внутреннего и наружного видеонаблюдения;
- провести инвентаризацию средств тревожной сигнализации, не допускать
наличие неисправностей в их работе;
- заключить (пролонгировать) договоры на обслуживание АПС, систем
видеонаблюдения, средств тревожной сигнализации;
- выполнить плановую обработку огнезащитным составом деревянных
конструкций зданий;
- в случае неисправности привести в рабочее состояние имеющиеся
пожарные краны;
- завершить работы по обеспечению образовательной организации
источниками наружного противопожарного водоснабжения;
- устранить нарушения электропроводки, обеспечить осветительные приборы
защитными плафонами;
- освободить пути эвакуации, чердачные и подвальные помещения от
горючих материалов;

- обеспечить ОУ запасными пожарными выходами, пожарными лестницами;
- установить недостающие противопожарные преграды (межэтажные
противодымные, противопожарные двери, противопожарные люки);
- обеспечить образовательное учреждение необходимыми пожарными
знаками;
- привести планы эвакуации в соответствие с нормативными требованиями;
- установить на запасных пожарных выходах легко открываемые запоры;
- завершить работу по ремонту и устройству ограждений территорий;
- обеспечить освещение ОУ в темное время суток по всему периметру
территории;
- создать добровольные пожарные дружины из числа сотрудников;
- провести в мае и сентябре 2020-2021 уч.гг дополнительные занятия с
сотрудниками ОУ по выполнению правил и норм пожарной и
террористической безопасности, а также тренировки по эвакуации учащихся и
воспитанников с привлечением сотрудников отделов надзорных органов;
- обеспечить охрану ОУ лицензированными организациями в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 7
октября 2017года № 1235;
- проводить тренировки по эвакуации не реже 1 раза в квартал с
составлением соответствующего Акта.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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