
Отдел образования Администрации Шумихинского района

Курганской области 

П Р И К А З

06.05.2019 г. г. Шумиха № 321

О проведении профилактических мероприятий по пожарной безопасности

На основании решения комиссии правительства Курганской области по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности и в связи с введением с 4 мая 2019 года режима чрезвычайной ситуации, в 
целях обеспечения пожарной безопасности в образовательных организациях 
Шумихинского района;

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций в срок до 16.30 часов 7 мая 2019 

года:
1.1. Провести дополнительные занятия с обучающихся по соблюдению требований 
пожарной безопасности в случаях задымления в школе, дома, на открытой и лесной 
местностях с применением наглядных агитационных материалов в формате 
классных часов, учебных эвакуаций, бесед, инструктажей, акций и уроков ОБЖ.
1.2. Провести дополнительные собрание трудовых коллективов о запрете 
посещения лесов и принимаемых мерах пожарной безопасности.
1.3. Провести дополнительную работу с родителями или законными 
представителями обучающихся образовательных организаций в формате 
родительских собраний, вручения памяток, общение через социальные сети и 
мессенджеры.
1.4. Использовать методические материалы размещенные на сайте Главное 
управление МЧС России по Курганской области http://45.mchs.gov.ru/folder/293433.
1.5. Разместить на сайтах образовательных учреждений отчет о проделанной работе 
с публикацией фотографий о данных мероприятиях.
1.6. Направить информацию о проведенных мероприятиях (приложение 1) в Отдел 
образования на адрес электронной почты: artemeva.maria@mail.ru.
2. Предоставить утвержденный график дежурства администрации образовательной 

организации с 8 мая по 12 мая на адрес электронной почты: artemeva.maria@mail.ru в срок 
до 16.30 часов 7 мая 2019 года

- провести проверку состояния путей эвакуации и укомплектованности учреждений 
первичными средствами пожаротушения;
- обеспечить исправность электрооборудования и электропроводки, систем 
автоматической пожарной сигнализации, телефонной связи, систем 
видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова полиции;
- обеспечить возможность проезда и подъезда пожарной техники к объектам 
образования.
3. Информацию о возникновении ЧС доводить Д.6. сведения начальника Отдела 

образования Администрации Шумихинского района^ НГГО'Г Буньковой.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Начальник Отдела образования 
Администрации Шумихинского района г Н.Ю. Бунькова
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