ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

П Р И К А З
11.12.2015

№ 01-05/978

О соблюдении антитеррористической
и пожарной безопасности в
образовательных учреждениях

В целях обеспечения безопасного пребывания обучающихся и воспитанников на
территории образовательных учреждений, а также реализации мер пожарной и
антитеррористической безопасности, в том числе при подготовке и праздновании
новогодних и рождественских мероприятий,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
1.1. Оперативно информировать департамент образования мэрии города
Ярославля (директора и его заместителей, начальников отделов по подчиненности) о
случаях возникновения пожароопасных, антитеррористических, криминогенных (кражи и
т.д.) и других чрезвычайных ситуаций в образовательных учреждениях по телефону и в
письменном виде по электронной почте (Срок исполнения – постоянно).
1.2. При организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
обеспечить соблюдение требований антитеррористической безопасности зданий и
помещений, учесть исполнение Требований Правил противопожарного режима
(Приложение 1). Назначить ответственных сотрудников за обеспечение безопасности при
проведении конкретного мероприятия, организовать проведение разъяснительной работы с
сотрудниками, принимающими участие в конкретном мероприятии.
1.3. Провести разъяснительную работу перед началом каникул с детьми и их
родителями по профилактике детского травматизма по вопросам запрета выхода на
замерзшие поверхности водоемов, недопущении использования пиротехнических изделий
и другим.
2. Организовать дежурство ответственных сотрудников в период праздничных
дней 2016 года. Утвердить график дежурства в новогодние праздники сотрудников
департамента образования мэрии города Ярославля (Приложение 2).

3. Контроль за исполнением приказа возложить на А.Н. Манкова, заместителя
начальника управления – начальника отдела обеспечения материально - технической базы
образовательных учреждений.

Директор департамента

А.И.Ченцова

Капшай Дмитрий Сергеевич, 40-51-25

Приложение 1
к приказу департамента образования мэрии
города Ярославля от 11.12.2015 № 01-05/978
Требования Правил противопожарного режима при организации и проведении
мероприятий с массовым пребыванием людей
– дороги, проезды и подъезды к зданиям и источникам противопожарного
водоснабжения должны быть свободными для проезда пожарной техники, содержаться в
исправном состоянии, очищенными от снега и льда;
–
провести
целевой
противопожарный
инструктаж
с
работниками,
задействованными в проведении мероприятия;
– помещение для проведения мероприятия дополнительно укомплектовать
первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), а также убедиться в
исправности всех средств противопожарной защиты объекта;
– допускается использовать только этажи и помещения, обеспеченные не менее чем
двумя эвакуационными выходами;
– двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода и иметь
возможность свободного открывания изнутри без ключа;
– елку необходимо устанавливать на устойчивом основании, не загромождать выход
из помещения, ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и
потолка;
– не использовать лампочки в гирляндах мощностью более 25 Вт. При этом
электропровода должны быть гибкими, с медными жилами, исправной изоляцией и
подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений;
– при обнаружении неисправности елочного освещения (сильное нагревание
проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно
отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.
Запрещается:
– применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, свечи и хлопушки,
устраивать другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

– применять электрические гирлянды и иллюминацию без сертификатов
соответствия;
– украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитным составом;
– проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;
– использовать ставки на окнах для затемнения помещений;
– уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и т.п.;
– допускать заполнение помещения людьми сверх установленной нормы;
– загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами,
изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами;
– фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении, а также снимать их;
– при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в
зальных помещениях ответственных лиц или членов добровольных пожарных дружин.

