
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ
08.12.2021г. №533

г. Кызыл

«Обусилении противопожарного режима на объектах муниципальных 
образовательных организаций города Кызыла в новогодние и выходные дни»

Во исполнение ст. 38 ФЗ-69 от 21 декабря 1994 года «О пожарной 
безопасности», с целью недопущения чрезвычайных ситуаций в период 
новогодних праздников и выходных дней с 30 по 31 декабря 2021 г., с 01 по 10 
января 2022 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить персональную ответственность за пожарную безопасность на 
объектах образования с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года на 
руководителей муниципальных образовательных организаций.
2. Руководителям муниципальных образовательных организаций:
2.1. Организовать мероприятия по недопущению чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами, усилить профилактическую работу среди 
педагогического коллектива, обслуживающего персонала и среди 
обучающихся;
2.2. Обеспечить круглосуточные дежурства на объектах образования, 
провести инструктажи с рабочим персоналом и ответственными 
дежурными о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций;
2.3. Организовать мероприятия по недопущению пожаров и ряд 
мероприятий по противопожарной безопасности: принять все необходимые 
меры по устранению имеющихся нарушений правил пожарной 
безопасности (далее - ПИВ 01-03); создать пожарно-техническую 
комиссию при образовательной организации по проверке соблюдения 
режима безопасности в МОО.

Срок: до 25 декабря 2021 г.;

2.4. Осуществить освобождение путей эвакуации, запасных выходов от 
загромождающихся их предметов, заменить глухие оконные решетки на 
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распашные, оборудовать основные и запасные выходы дверями, 
открывающимися по ходу движения и при необходимости, расширить 
дверные проёмы;
2.5. Принять все необходимые меры по устранению имеющихся 
нарушений правил пожарной безопасности, оборудовать дублирующими 
средствами вызова пожарной охраны без участия работников учреждения;
2.6. Издать приказы по утверждению распределения обязанностей лиц, 
ответственных за пожарную безопасность и организацию эвакуации людей 
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению 
персональной ответственности педагогических работников и 
обслуживающего персонала, а также установления запрета на 
использование любой пиротехнической продукции в зданиях и на 
территории образовательных учреждений, в том числе при проведении 
мероприятий;
2.7. Провести инструктаж о соблюдении требований пожарной 
безопасности на объектах проведения мероприятий;
2.8. Организовать дополнительные практические занятия с привлечением 
сотрудников пожарной охраны территориальных подразделений по 
обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей в случаях 
чрезвычайных ситуаций из учебных зданий, одновременно с проведением 
внеплановых инструктажей работникам образования по пожарной 
безопасности и ознакомлением с планами эвакуации из указанных 
помещений под роспись в журнале инструктажей.

Срок : до 25 декабря 2021 г.;
2.9. Не допускать нахождения посторонних лиц в вечернее и ночное время 
в период новогодних праздников и выходных дней с 30 по 31 декабря 2021 
г., с 01 по 10 января 2022 г.
2.10. Руководителям образовательных учреждений взять на личный 
контроль работу котельных.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Департамента А.Э.Канкова
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