ПРИКАЗ
от 31 июля 2020 года

.

№67

О работе по обеспечению пожарной безопасности
в МКОУ СОШ №2
В соответствии с приказом

комитета образования администрации МО Узловский район от
31.07.2020 года № 112-д «О работе по обеспечению пожарной безопасности
образовательных
учреждений муниципального образования Узловский район в
противопожарном отношении
новому учебному году» и с целью обеспечения пожарной
безопасности в МКОУ СОШ №2

к

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Осуществлять
взаимодействие с организациями-лицензиатами, осуществляющими
обслуживание систем противопожарной защиты в школе, с целью обеспечения их
бесперебойной работы.
(срок — постоянно, отв. Коршикова Н.А., зав. хозяйством)
1.1.Провести совместно с Узловским пожарно-спаательным нарнизоном практические
тренировки по экстренной эвакуации работающего персонала и учащихся при угрозе и
возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром:
- в начале учебного года;
- не реже
раза в квартал
(срок исполнения — с 01.09.20 и до конца учебного года с учётом
эпидемиологической обстановки; отв. Хабибуллин Д.Ф., зам. директора по
безопасности в образовательном процессе)
1.2.Обновить
актуализировать наглядную агитацию, «Уголок безопасности»
(срок — до началпа учебного года, отв. Хабибуллин Д.Ф.)
1.3.Провести ревизию электротехнического оборудования и контура заземления школы
составлением соответствующего технического отчёта
(отв. Коршикова Н.А.)
1.4. обеспечить проведение комплекса агитационно-профилактических мероприятий
среди
персонала и учащихся по соблюдении требований пожарной безопасности в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
(отв. Хабибуллин Д.Ф., срок — с 01.09.20
и до конца учебного года)
1.>.Обеспечить
посещение
Центра противопожарной пропаганды и
учащимися
общественных связей Главного управления МЧС России по Тульской области.
(отв. Хабибуллин Д.Ф.)
1.6.Провести открытые уроки «Дни безопасности» и тематические уроки, посв. 30-летию
МЧС России во взаимодействии с отделом надзорной деятельности и профилактической
работы по Узловскому, Киреевскому районам и городу Донской Тульской области и
Тульском областным
отделением
общероссийской
«Всероссийское
организации
добровольное пожарное общество»
(срок исполнения — в
течение
учебного
года с
учётом
обусловленной
эпидемиологической обстановкой; отв. Хабибуллин Д.Ф.; классные руководители)
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2.Контроль исполнения данного приказ

авляю за собой.

