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Просим проинформировать руководителей всех образовательных учреждений о 
проведении профилактических мероприятий в связи с наступлением осенне-зимнего 
пожароопасного периода, часть из которых является требованиями пожарной 
безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

проверка: информации, содержащейся в инструкциях о мерах пожарной 
безопасности; наличия табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в 
установленных местах; соответствия информации, указанной в планах эвакуации, 
действительности; наличия на дверях помещений производственного и складского 
назначения и наружных установках обозначения их категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности; чердаков, технические этажей, вентиляционных камер и других 
технических помещений на предмет отсутствия хранения продукции, оборудования, 
мебели и других предметов; отсутствия загромождения эвакуационных путей и доступа 
к первичным средствам пожаротушения; электропроводов и кабелей на целостность 
изоляционного покрова, а также электроустановочных изделий на отсутствие 
повреждений; наличия на эксплуатируемых светильниках колпаков (рассеивателей), 
предусмотренных их конструкцией;

контроль обучения мерам пожарной безопасности (прохождения пожарно
технического минимума и проведение противопожарных инструктажей) лиц, 
допущенных к работе;

организация патрулирования и профилактических мероприятий добровольными 
пожарными (дружинами);

УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
а д м и н и с т р а ц и и  го р о д с к о г о  о к  у 

«ГОРОД ЙОШКАР-ОЛА»

mailto:undmari-el@mail.ru


2

контроль содержания наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 
(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, а также проведения 
испытаний;

контроль обесточивания по окончании рабочего времени электроустановок и 
бытовых электроприборов в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, 
за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также 
других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации;

контроль пользования электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией;

контроль применения нестандартных (самодельных) электронагревательных 
приборов, а также аварийного режима иных электронагревательных приборов, с учетом 
низкой температуры в осенне-зимний период и желанием людей не мерзнуть;

запрет оставления без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательных приборов, а таюке других бытовых электроприборов, в том 
числе находящихся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые 
могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя;

контроль проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов от горючих отходов;

проверка работоспособности источников наружного противопожарного 
водоснабжения (в том числе утепление и очистка от снега и льда в зимнее время и 
доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам) и внутреннего 
противопожарного водопровода (в том числе укомплектованность пожарных кранов 
пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, а также перекатка 
пожарных рукавов);

исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным 
лестницам;

контроль очистки объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в 
пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, 
тары и сухой растительности;

организация проведения с учащимися и студентами занятия (беседы) по 
изучению соответствующих требований пожарной безопасности;

организация рассмотрения проблемных вопросов обеспечения пожарной 
безопасности объекта, в том числе по подготовке к эксплуатации в условиях осенне- 
зимнего пожароопасного периода;

обязательное обучение обучающихся мерам пожарной безопасности (в 
образовательных организациях).

Также проинформировать о следующих изменениях в нормативных правовых
актах:
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- в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, внесены 
изменения, которые вступают в силу с 26 сентября 2017 года.

- в Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» внесены изменения, которые вступили в силу 
в июле 2017 года.

- в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ) внесены изменения, которые вступили 
в силу в июне 2017 года.

Напомнить:
- об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности 

следующими лицами (статья 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»): собственники имущества; руководители федеральных 
органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том 
числе руководители организаций; лица, ответственные за обеспечение пожарной 
безопасности; должностные лица; квартиросъемщики или арендаторы; иные граждане. 
Перечисленные лица, за нарушения в области пожарной безопасности могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности;

- об условиях соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 
которые определены статьей 6 Федерального закона от 22.07. 2008 № 123-ФЗ (с учетом 
части 4 статьи 4);

- о формах оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, которые определены статьей 144 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ.

Об информировании руководителей образовательных учреждений, 
осуществляющих свою деятельность на территории городского округа 
«Город Йошкар-Ола» сообщить в адрес отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы городского округа «Город Йошкар-Ола».

Начальник отдела А.С. Михеев

А.С. Морозов 
( 8362) 69-02-13


