Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
РТИЩЕВСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление общего образования Ртищевского района)
ПРИКАЗ
16 марта 2017 год

г. Ртищево

№ 103

О мерах по обеспечению выполнения требований пожарной
безопасности во время летней оздоровительной кампании 2017 года
Во исполнение решения постоянно действующего заседания межведомственной комиссии по
организации отдыха и оздоровления детей при Правительстве Саратовской области «О подготовке к
летней оздоровительной кампании 2017 года» от 14.03.2017 г., а также в целях обеспечения
выполнения требований норм и правил пожарной безопасности во время летней оздоровительной
кампании
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям лагерей с дневным пребыванием детей и директору МУ ДОЛ «Ясный» Ртищеского
района:
1.1.Принять меры по обеспечению пожарной безопасности в оздоровительных лагерях в летний
период 2017 года.
1.2. Оборудовать стенды по пожарной безопасности и назначить ответственных за соблюдением
правил пожарной безопасности в детских лагерях.
1.3. Оснастить территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и
противопожарным инвентарѐм.
1.4. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарных автомобилей на территорию учреждений.
1.5.Обеспечить исправное состояние источников противопожарного водоснабжения и первичных
средств пожаротушения, звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара в
учреждениях.
1.6.Осуществлять контроль за исполнением предписаний, выданных органами государственного
пожарного надзора.
1.7. Организовать проведение в летних лагерях внеплановых инструктажей с педагогическим
составом, детьми и подростками по правилам обращения с электрическими и другими бытовыми
приборами.
1.8. Перед открытием лагерей провести теоретические и практические занятия и инструктажи с
персоналом по действиям при возникновении пожара и по быстрой и безопасной эвакуации людей.
1.9.Организовать проведение с детьми практических тренировок по эвакуации их из зданий, а также
занятия по обучению мерам пожарной безопасности и профилактике пожаров.
1.10. Создать добровольные пожарные дружины из числа воспитателей и обслуживающего персонала
лагерей
1.11. Незамедлительно информировать управление общего образования администрации Ртищевского
муниципального района обо всех случаях возникновения чрезвычайных ситуаций (или угрозе их
возникновении), несчастных случаях с обучающимися (воспитанниками) или работниками
учреждений.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления
общего образования Тимонину Н.Ю.

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам, начальник управления
общего образования
Ртищевского муниципального района

В.А.Сазанова

