
 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

ПРИКАЗ 

от 28.02.2020 №  
 

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по пожарной 
безопасности в муниципальных учреждениях на 2020 год 

 
 

 В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья 
обучающихся и работников, в соответствии с Письмом Министерства 
образования Российской Федерации от 12.05.2003 № 30-51-217ин/06-01 «О 
противопожарной защите образовательных учреждений», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»,  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
        1. Утвердить Комплексный план мероприятий по пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление образования 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2020 год (прилагается).  
        2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста управления образования Жилина Д.В. 
 
 
 
 
 
Начальник 
Управления образования                      Л.М. Миннуллина 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                      Утвержден 
 приказом начальника  

                                                                                                                Управления образования 
от 28.02.2020 № 59 

 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
 

мероприятий по пожарной безопасности в муниципальных учреждениях, в отношении которых Управление образования 
осуществляет функции и полномочия учредителя, на 2020 год 

 
 
№ 
п/п Мероприятия Сроки  

исполнения Ответственные за выполнение 

1.  Информационно-аналитические мероприятия 
1.1 Анализ состояния детской гибели и травматизма при 

пожарах 
 

ежеквартально Управление образования 

1.2 Информирование учащихся МОУ* и их родителей о 
мерах обеспечения пожарной безопасности и 
ответственности за нарушение правил пожарной 
безопасности 
 

ежеквартально Управление образования, МОУ 

1.3 Оформление уголков пожарной безопасности в МОУ 
и систематическое обновление в них информации 
 

ежеквартально Управление образования, МОУ 

2. Организационно-массовые мероприятия 
2.1 Участие с инспекторами отделов полиции в 

совместных рейдах по местам проживания, 
концентрации несовершеннолетних с целью выявления 
безнадзорных детей и профилактики пожаров по 
причине детской шалости с огнем 

ежеквартально Территориальные комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, 
Управление образования, МОУ, ОНД** 



 
2.2 Организация профилактических мероприятий (бесед, 

конкурсов, соревнований) по пожарной безопасности в 
общеобразовательных учреждениях 
 

ежемесячно МОУ, ВДПО*** 

2.3 Демонстрация в МОУ, мультфильмов, видеороликов, 
учебных видеофильмов, направленных на обучение 
мерам пожарной безопасности 
 

ежемесячно МОУ, ОНД 

2.4 Создание и организация деятельности дружин юных 
пожарных, кадетских классов пожарной 
направленности.  
 

в течение года МОУ, ОНД 

2.5 Участие в городском конкурсе дружин юных 
пожарных 
 

1 квартал 
 

МОУ, ВДПО, ОНД 

2.6 Участие юных пожарных в социальной акции «10 000 
добрых дел» 
   

декабрь МОУ, ВДПО, ОНД 

2.7 Проведение месячника пожарной безопасности в 
МОУ 
 

апрель МОУ, ВДПО, ОНД 

2.8 Участие в областных юношеских соревнований по 
пожарно-прикладному спорту, посвященных памяти 
пожарных-героев Чернобыля (г. Заречный) 
 

май МОУ, ВДПО, ОНД 

2.9 Организация и проведение Дня защиты детей в МОУ. май 
 

МОУ, ВДПО, ОНД 

2.10 Участие в массовых мероприятиях, посвященных 
Международному дню защиты детей 
 

1 июня Управление образования, МОУ, ВДПО, ОНД 

2.11 Участие в городском конкурсе «Безопасное лето» 
среди летних оздоровительных учреждений на лучшую 
организацию пожарно-профилактической работы с 
детьми  

июнь-август МОУ, ВДПО, ОНД 



 
2.12 Проведение месячника безопасности детей 17 августа - 

18 сентября 
Управление образования, МОУ, ВДПО, ОНД 

2.13 Организация и проведение массовых мероприятий 
посвященных Дню знаний. 
 

1 сентября Управление образования, МОУ, ВДПО, ОНД 

2.14 Участие в кустовых  юношеских соревнованиях по 
пожарно-прикладному спорту имени Б.Ф. Мокроусова  

октябрь МОУ, ВДПО, ОНД 

2.15 Участие в областном конкурсе детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая 
Купина», посвященного 370-ой годовщине 
образования пожарной охраны России. 
 

март МОУ, ВДПО, ОНД 

3. 
 

Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

3.1 Организация обучения руководителей МОУ по 
пожарно-техническому минимуму.  

в течение года Управление образования, МОУ, ВДПО 

3.2 Проведение семинаров, учебных занятий для учителей 
ОБЖ на базе пожарно-спасательных подразделений. 

в течение года МОУ, ВДПО 

3.3 Подготовка методических материалов по организации 
профилактической работы с детьми.  

в течение года ОНД, МОУ, ВДПО 

4. Взаимодействие со средствами массовой информации 

4.1 Трансляция радиоинформации в МОУ по вопросам 
пожарной безопасности и действиям в экстремальной 
ситуации. 
  

ежемесячно МОУ 

4.2 Создание и ведение рубрики «Детская безопасность» 
на сайтах образовательных учреждений. Организация 
систематического обновления ее содержания.  

ежемесячно МОУ 



 
4.3 Разработка и изготовление листовок, листовок-

закладок, тематических календарей по безопасности 
детей 
 

в течение года ОНД, муниципальные учреждения, ВДПО 

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
5.1. Проведение мероприятий по соблюдению 

противопожарного режима в МОУ 
 

постоянно МОУ 

5.2 Оценка состояния автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения и управления 
эвакуацией, их текущее техническое обслуживание и 
модернизация 
 

постоянно МОУ 

5.3 Осуществление мониторинга состояния путей 
эвакуации из муниципальных учреждений 

постоянно МОУ 

5.4 Оценка состояния первичных средств пожаротушения 
их текущее техническое обслуживание и модернизация 
 

ежеквартально МОУ 

5.5 Организация и проведение учебных эвакуационных 
тренировок в МОУ 
 

апрель, сентябрь МОУ 

 
Используемые сокращения: 
* МОУ – муниципальные образовательные учреждения; 
** ОНД – отдел надзорной деятельности; 
*** -  всероссийское добровольное пожарное общество; 


