
Муниципальное образование 
«Томский район» 

Администрация Томского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

«0:5”» мая 2022 г.

Об усилении мер безопасности, 
защиты жизни и здоровья обучающихся, 
защиты территории и зданий образовательных 
организаций Томского района в противопожарный 
период 2022 года

На основании Постановления Администрации Томской области № 178а от 
28.04.2022 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Томской 
области» и в целях усиления мер безопасности, защиты жизни и здоровья обучающихся, 
защиты территории и зданий образовательных организаций Томского района в особо 
противопожарный период с 29 апреля по 16 мая 2022 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций Томского района:
1.1. Обеспечить готовность и безопасность образовательных организаций 

и прилегающей территории к началу пожароопасного периода 2022 года.
1.2. Принять необходимые меры по выполнению в зданиях и на территории 

образовательных организаций установленных правил пожарной безопасности.
1.3. Провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий, 

направленных на снижение рисков возникновения пожаров, включая обследования 
территорий, зданий, помещений образовательных организаций.

1.4. Организовать проведение внеплановых проверок исправности 
имеющихся в образовательных организациях автоматических систем пожарной 
сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией с 
оформлением соответствующих актов. Выявленные замечания устранить.

1.5. Организовать проверки наличия на рабочих местах работников 
образовательных организаций кратких перечней (памяток) основных действий 
персонала, при возникновении экстремальных ситуаций. Выявленные замечания 
устранить.

1.6. Продолжить работу по дублированию светового и звукового сигналов
о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения (подразделений) 
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот 
сигнал организации.



1.7. Усилить контроль за соблюдением правил противопожарного режима
в образовательных организациях, находящихся в непосредственной близости к 
лесным массивам и принять дополнительные меры, направленные на обеспечение 
их пожарной безопасности:

- актуализировать планы (схемы), маршруты безопасной эвакуации 
обучающихся образовательных организаций в случае возникновения пожара;

- организовать проведение практических тренировок по отработке действий 
персонала, а также эвакуации обучающихся в случае возникновения пожара, с 
оформлением соответствующих актов;

- провести предупредительно-профилактические мероприятия, направленные 
на исключение распространения огня на здания образовательных организаций из 
лесного массива;

организовать проведение проверок исправности имеющихся в 
образовательных организациях, на их территории систем и средств пожарной 
сигнализации, оповещения о пожаре; выявленные замечания немедленно устранить;

- организовать и провести с обучающимися образовательных организаций 
разъяснительную работу по правилам поведения в условиях возникновения лесных 
пожаров.

1.8. Организовать проведение внеплановых инструктажей с 
педагогическими работниками образовательных организаций по усилению мер 
безопасности и защиты жизни и здоровья обучающихся в пожароопасный период 
2022 года.

1.9. В случаях ЧС осуществлять постоянное взаимодействие со 
структурами Главного управления МЧС России по Томской области. 
Администрацией Томского района. Управлением образования.

2. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела по развитию и 
содержанию инфраструктуры А.А. Пчелкина.

И. о. начальника / О.А. Максимова

А.А. Пчелкин 
90 - 38-39


