
Муниuипмьное учреждение отдел образования Администрачии Макушинского района

Прикаl Л! 

'/от l7 rlю.rя 20l9 года

О ltepax по обеспечепию поrfiарной безопасностrr

в образовательных органи]ациях Макушинского района

в целях выполнения требованиt"t ФеJера"rьнilго закона о1, 22 ию.ця 2008 года Nl l23-Фз
<Технический реl,ламент о требованиях пожарной безопасности>, Федерального закона

от 2l лекабря l994 года ль 69-ФЗ <О пожарной безопасности>, совместного письма
Минобр науки России, МЧС России, Роспотребнадзора от 12 марта 2008 года М АФ -
102\09, 43-828-19. 0l\2050-8-23, письма Минобрнауки от lб мая 20lб го;tа Ns ЛО -

596\12 к О подготовке к новому учебному году), письма ,Щепартамента образования и

науки Курганской об,lасти от l5 ию.rя 20l9 года Np179l/3 и принятия своевременных
мер по обеспечению ttожарной безопасносlи в образовате;Iьн ых организа]lиях
Макl,шинского района в 20l9-2020 учсбltом голу
ПРИКАЗЫВАIО:
'l, Руковоrи,гелям образова,ге.;lьных организаций Макушинского района:
1,1.Ilринять меры IIо обссгtечеttик-l поiкарной безопасности образовате,qьн ых
организаuий Макlшинсксrго района в 20l9-2020 учебном году. своевременному
\,с гранению Hapr ttlениti l]о],ьарнOй безопаснос ги. указанных в пре.IllIисаниях
цадзорных оргаII ов.
l .2.Организовать обеспеrlение образовательных организачий
противопожарным оборулованием и срелс-гвами индивидуаjIьной защиты в срок до l0
августа 20l 8 года.
1.3.Обновить документацию по вопросам пожарной безопаспости образовательных
организаций в срок до l5 августа 20l9 года.
1.4.Провести проверку технического состояния энергоустановок и
эн ергооборуло ван ия в срок до l5 августа 20l9 года,
l,5.Провести инсtруктажи и занятия llo пожарной безопасности с
обучаюrчимися. педагогичес киIl и работниками и обслуживаtощим персопаjlом
образовательных организаций в
соответсl,вии с п-lано\l rtероприятий по пожарной безопасности (с записью в
соответств},к) щих ж\,рнаlах ).

l .6.()рганизовать в период с l гtо 5 сентября 20l9 года проведение в образовате"tьных
0pl,alt llзаltl{я\ .I{ня r ro;лapHoii безоt tacrtclc t rt.

|,7. Организовать провс.]сIIll!, Tpcll}lpoBOK с обt,чаlощиrлися. педагогическими
работникалtи и

обс.rl,живающим I1ерсоналом ),чреждений по эвакуации в случае IIожара или

угрозы его возникновения не реже одного раза в KBapTa.r].

1.8. Информачию о проделанной работе представить в Отдел образования в срок
до 8 сенl ября 20l9 года.
2. Ответственность ,за исполне]J]це._. приказа воз"lожить на руковоlите.lей
образовате.rьных организаций Мауfшинскбт9 района.
3. KoHTpo;lb ]а иcllojlHeHиell IIриказа остав]яю , собой

Нача,rьник Отлела образования:
Ис п:. М, В, Тарасов 2-07-З2

Л.В, Абакумова


