
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

« ОЛ » О Y______ 2016 г. № ^ - * - 

г. Грозный 

О комплексе мер, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности образовательных организаций, 

включенных в «Единый реестр функционирующих 

учреждений социального обслуживания и образования 

Чеченской Республики с круглосуточным 

проживанием детей, инвалидов и престарелых» 

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства  

Чеченской Республики - министра экономического, территориального 

развития и торговли Чеченской Республики А А. Магомадова № 30/02-14 

от 11.01.2015 г., в целях повышения уровня пожарной безопасности, 

недопущения гибели и травмирования обучающихся и персонала в 

образовательных организациях, включенных в «Единый реестр 

функционирующих учреждений социального обслуживания и образования 

Чеченской Республики с круглосуточным проживанием детей, инвалидов и 

престарелых», 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1 .Руководителям образовательных организациях, включенных в 

«Единый реестр функционирующих учреждений социального 

обслуживания и образования Чеченской Республики с круглосуточным 

проживанием детей, инвалидов и престарелых», повысить личную 

ответственность за обеспечение функционирования систем пожарной 

безопасности возглавляемых образовательных организаций. 

1. 1.Обеспечить выполнение всех мероприятий по предписаниям 

выданным подразделениями ГУ МЧС России по Чеченской Республике. 

1.2. Обеспечить постоянную эксплуатационную исправность 

автоматической пожарной сигнализации, систем автоматического вывода 

сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в 

подразделения пожарной охраны и круглосуточный контроль за их 

состоянием со стороны дежурного персонала. 

1.3. 



1.5. Эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и 

электротехнических изделий, а также контроль за их техническим 

состоянием осуществлять в строгом соответствии с требованиями 

нормативных документов по электроэнергетике и пожарной безопасности. 

1.6.Не допускать загромождения путей эвакуации (коридоров, 

лестничных клеток) мебелью и иными предметами. 

1.7.Обеспечить постоянное закрытие на замки дверей чердаков, 

подвалов, технических этажей, камер мусоросборников и иных помещений 

без постоянного пребывания людей. 

1.8.Не допускать демонтажа дверей эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, а 

также других дверей, препятствующих распространению опасных факторов 

пожара на путях эвакуации. Обеспечить свободное открывание  

дверей на путях эвакуации по направлению выхода из здания. 

 1.9.Не  допускать  использования  чердаков,  подвалов,  

вентиляционных камер для хранения сгораемых строительных материалов, 

мебели и других сгораемых предметов. 

1.10.При проведении пожарно-тактических учений в учреждениях 

обратить особое внимание на вопросы: 

- обеспечения свободного проезда и установки пожарной и специальной 

техники; 

- состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. 

1.11. Отработать с дежурным персоналом и сотрудниками охраны 

порядок действий в случае возникновения пожара. 

1.12.Провести самостоятельные тренировки по отработке эвакуации 

людей при пожаре, в том числе в ночное и в вечернее время. 

1.13.Проводить регулярные проверки организации работы дежурного 

персонала, в том числе в выходные дни и в ночное время, в ходе которых 

обращать особое внимание на состояние путей эвакуации, знание 

персоналом и сотрудниками охраны порядка действий при возникновении 

пожара. 

1.14.Ежедневно контролировать наличие у дежурного персонала 

учреждений электрических фонарей и ключей от эвакуационных выходов. 

1.15.Пожарно-техническим  комиссиям  проводить  комплексные 

проверки  (ежеквартально)  по  организации  обеспечения 

 пожарной безопасности территории и помещений с составлением 

Актов, обратив особое  внимание  на  работоспособность 

 автоматической  пожарной сигнализации  и  системы 

управления  эвакуацией,  наличие  планов эвакуации, состояние 

путей эвакуации, наличие и исправность первичных средс щаротушения, 

готовность сотрудников к деис виям в случае чпожара и других 

чрезвычайных ситуаций. 
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