
  

 

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  

О Б Р А З О В А Н И Я  
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Волжская Набережная, 27, г.Ярославль, 150000 

телефон (4852) 40-51-00, факс (4852) 30-46-73  

e-mail: edudep@city-yar.ru 

ОКПО 02119231, ОГРН 1027600685276 

ИНН/КПП 7604011463/760401001 

            от   16.12.2014   №  01-14/6931  

на № _____________ от ____________ 

  

Руководителям образовательных учреждений 

Директорам МКУ ЦОФОУ  

 

«План мероприятий по исполнению 

решения заседания рабочей группы 

комиссии по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности Ярославской 

области» 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

 

В соответствии с протоколом заседания рабочей группы комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Ярославской области от 04.12.2015 № 12-рг  направляем  план мероприятий 

департамента образования по  выполнению пунктов протокола. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Директор департамента                                                                                             А.И.Ченцова 

 

 

 

 

 

 

 
Манков Алексей Николаевич, 40-51-04 

Капшай Дмитрий Сергеевич, 40-51-25 

mailto:edudep@city-yar.ru


  

 

 

«Утверждаю» 

Директор департамента  

образования мэрии города Ярославля 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

План мероприятий по обеспечению противопожарной защиты 

 

№ 

п.п. 
Мероприятие Срок исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. 
Рассмотреть вопрос создания добровольных пожарных формирований. 01.03.2015 

Руководители ОУ, 

директора ЦОФОУ, ДО 

2. Разместить на интернет-сайтах образовательных учреждений основные 

требования пожарной безопасности на территории учреждения и 

информацию о действиях в случае возникновения пожаров. 

23.12.2015 Руководители ОУ 

3. Организовать на базе МОУ СОШ № 78 проведение семинара с 

руководителями образовательных учреждений по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности образовательного процесса и  

организации эвакуационных мероприятий в случаях возникновения 

пожаров.  

Февраль 2016 

Манков А.Н., Капшай Д.С., 

Анищенко Т.С. 

Руководители ОУ, 

директора ЦОФОУ, 

директор МОУ СОШ № 78 

4. Провести анализ причин и условий, приводящих к случаям ложного 

срабатывания автоматической пожарной сигнализации. 
20.12.2015 

Руководители ОУ, 

директора ЦОФОУ 

5. В общеобразовательных учреждениях с участием представителей 

родительского комитета провести совещания, на которых рассмотреть 

вопросы о достаточности принимаемых мер администрацией 

учреждения по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в 

целом безопасности детей. 

23.12.2015 

Директор департамента 

Руководитель МОУ СОШ 

№78,  

Руководители ОУ 

6. Провести анализ соответствия договоров с организациями, 

осуществляющими обслуживание систем пожарной автоматики и 

оборудования, осуществляющего вывод сигнала в подразделения 

пожарной охраны, требованиям законодательства в области пожарной 

безопасности, в том числе определения ответственности сторон. 

18.12.2015 
Руководители ОУ, 

директора ЦОФОУ 
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7. Осуществлять контроль за работоспособностью систем автоматической 

пожарной защиты и передачи сигнала о срабатывании данных систем в 

подразделения пожарной охраны. 

23.12.2015 
Руководители ОУ, 

директора ЦОФОУ 

8. Организовать проведение дополнительных занятий по изучению 

порядка действий в случае пожара, в т.ч. при срабатывании 

автоматической пожарной сигнализации, с персоналом, 

осуществляющим круглосуточное дежурство на подведомственных 

объектах с участием представителей обслуживающих организаций и 

проведением практических испытаний не реже 1 раза в месяц. 

23.12.2015 
Руководители ОУ, 

директора ЦОФОУ 

9. Организовать ежедневное проведение дежурным персоналом осмотра 

средств пожарной сигнализации объекта на предмет готовности к 

работе с соответствующей записью в журнале сдачи/приема дежурства. 

постоянно 
Руководители ОУ, 

директора ЦОФОУ 

10. Организовать размещение на информационных стендах учреждений 

памяток о соблюдении мер противопожарной защиты и необходимых 

действиях при обнаружении пожара. 

18.12.2015 
Руководители ОУ, 

директора ЦОФОУ 

11. Обеспечить беспрепятственный доступ подъезда пожарных машин к 

зданиям ОУ. Въездные ворота должны быть свободны. Запретить 

физическим лицам оставлять транспорт перед въездными воротами на 

территорию образовательных учреждений. 

постоянно 
Руководители ОУ, 

директора ЦОФОУ 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 


