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Муниципальное казенное учреждение 
ВИЛЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ (РАЙОННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 

муниципального района «Вилюйский улус (район)» Республики Саха (Якутия).
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О мерах по защите образовательных организаций и детских оздоровительных лагерей в
пожароопасный сезон 2018 года

В соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 
марта 2018 года № 78 «О мерах по защите населенных пунктов, расположенных на 
территории Республики Саха (Якутия), подверженных угрозе лесных пожаров в 
пожароопасный сезон 2018 года», в целях принятия дополнительных мер по защите 
объектов образования и летнего отдыха детей, подвергаемых угрозе лесных пожаров в 
пожароопасный сезон, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций Вилюйского улуса (района):
1.1. Издать соответствующие распорядительные документы по подготовке к 

пожароопасному сезону 2018 года образовательных организаций и организаций летнего 
отдыха и оздоровления детей. В срок до 25 мая 2018 года привести территории объектов, 
детских загородных стационарных оздоровительных лагерей в соответствие с 
требованиям пожарной безопасности с учетом расстояния до лестных участков;

1.2. Обеспечить исправное техническое состояние и бесперебойное функционирование 
систем автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления 
эвакуацией образовательных организаций и объектов летнего отдыха и оздоровления 
детей, запасов воды для целей пожаротушения объектов образовательных организаций и 
объектов летнего отдыха и оздоровления детей;

1.3. Привести пути эвакуаций в соответствии с требованиями пожарной безопасности, 
устройство и восстановление подъездных путей для пожарной техники;

1.4. Привести электрооборудование в соответствии с требованиями правил устройства 
электроустановок и нормативными правилами в области пожарной безопасности;

1.5. Обеспечить работоспособность и постоянную готовность наружного и 
внутреннего противопожарного водоснабжения;

1.6. Обеспечить оснащение объектов образования и организаций летнего отдыха и 
оздоровления детей первичными средствами пожаротушения и их перезарядку;

1.7. Привести помещение объектов в соответствии с требованиями пожарной 
безопасности;

1.8. До пожароопасного сезона организовать, с учетом климатических и 
метеорологических условий, мероприятия по скашиванию сухой травянистой 
растительности на земельных участках образовательных организаций и организаций 
летнего отдыха и оздоровления детей;

1.9. В течении пожароопасного сезона запретить не контролируемое сжигание мусора, 
сухой растительности в границах образовательных организаций и организаций летнего 
отдыха и оздоровления детей;

1.10. Организовать и провести до начала пожароопасного сезона 2018 года 
дополнительные занятия с учащимися о мерах пожарной безопасности, в том числе по 
предупреждению неосторожного обращения с огнем;

1.11. Принять все необходимые меры по устранению нарушений требований пожарной 
безопасности в организациях летнего отдыха и оздоровления детей до их открытия;
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1.12. Руководителю летнего лагеря отдыха и оздоровления детей «Ойоос» до 30 мая 
2018 года привести системы противопожарных преград -  минерализованных полос по 
периметру объекта в соответствии с требованиями пожарной безопасности с учетом 
расстояния до лесных участков;

1.13. Обслуживающий персонал организаций летнего отдыха и оздоровления детей 
допускать к работе только после прохождения обучения по программам пожарно
технического минимума и противопожарного инструктажа на рабочем месте;

1.14. На всех объектах образования и организаций летнего отдыха и оздоровления 
детей, которые находятся за пределами нормативного времени прибытия подразделений 
пожарной охраны, организовать добровольно пожарные формирования, их обучение и 
обеспечение средствами пожаротушения и пожарно-техническим инвентарем;

1.15. Усилить контроль над круглосуточным дежурством во всех объектах 
образования, провести инструктажи дежурных охранников;

1.16. Во всех случаях возникновения угрозы пожарной безопасности немедленно 
информировать в единую дежурно-диспетчерскую службу Вилюйского района по тел. 
42489.

2. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на руководителей 
образовательных организаций.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на гл. специалиста отдела по 
ОТ и ТБ, ППБ Тихонова А.Н.




