
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КУРЬИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
ул. Советская , 61, с. Курья, 658320 

Тел. 22-4-46, 22-5-46 

Факс: (838576) 22-7-52 
Е-mail: kurin.obr@mail.ru 

 

 
 
              Руководителям ОО 

09.06.2020 № 343  
на №  от   

 

       
В целях усиления мер пожарной безопасности в образовательных ор-

ганизациях края и предупреждения возникновения пожаров в летний период отдыха и 

оздоровления детей 2020 года необходимо: 

1. Взять под личный контроль исполнение следующих документов: 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, 

которым утверждены «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации»; 

письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 30.03.2020 № 

23-04/05/159 «Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний период 

2020 года». 

2. Привести объекты летнего отдыха детей в пожаробезопасное состояние в 

соответствии со стандартом безопасности отдыха и оздоровления детей в загородных 

оздоровительных и дневного пребывания лагерях, предусмотреть выполнение 

следующих мероприятий: 

очистить территорию от горючих отходов, мусора, сухой травы и тополиного 

пуха; 

организовать обучение мерам пожарной безопасности обслуживающего и 

педагогического персонала на объектах летнего отдыха перед заездом каждой 

отдыхающей смены; 

в начале каждого сезона (смены) организовать занятия с детьми и персоналом 

по действиям в случае возникновения пожара, провести практические тренировки с 

привлечением всех отдыхающих и обслуживающего персонала, организационно-

массовую работу по предупреждению пожаров от детской шалости и размещению 

наглядно-агитационного материала; 

обеспечить все объекты летнего отдыха автоматической пожарной 

сигнализацией с выводом на пульт «01» и техническим обслуживанием систем 

автоматической противопожарной защиты специализированной организацией, 

имеющей лицензию; 

территории летних детских оздоровительных лагерей, расположенных в 

массивах хвойных лесов, в целях недопущения распространения лесных и степных 



пожаров на территорию данных объектов обеспечить по периметру защитной 

минерализованной полосой шириной не менее 3 м; 

провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянных 

конструкций. В случае потери огнезащитных свойств состава, произвести обработку 

повторно в соответствии с требованиями нормативных документов; 

привести в соответствие с требованиями нормативных документов состояние 

электрических сетей, электроустановок; 

обеспечить места летнего отдыха детей первичными средствами пожа-

ротушения согласно нормам, знаками пожарной безопасности, в том числе о запрете 

курения; 

проверить состояние и принять меры по обеспечению объектов средствами 

связи, надлежащего состояния путей эвакуации, противопожарного водоснабжения, 

дорог, подъездов, проездов; 

в летних оздоровительных и профильных лагерях провести дни, недели, 

декадники, профильные смены пожарной безопасности, оформить информационные 

стенды по данному направлению; 

обеспечить обслуживающий персонал индивидуальными средствами 

фильтрующего действия для защиты органов дыхания, электрическими фонарями, 

инструкциями по пожарной безопасности и организовать круглосуточное дежурство 

персонала; 

создать добровольные пожарные дружины из сотрудников оздоровительных 

учреждений и провести обучение их членов действиям в случае возникновения 

пожара. 

3. Незамедлительно передавать информацию о всех возникающих пожарах и 

чрезвычайных ситуациях с указанием: наименование образовательной организации; 

места нахождения образовательной организации; даты и время возникновения пожара 

или чрезвычайной ситуации; числа пострадавших (погибших); ориентировочного 

нанесенного материального ущерба; причины возникновения пожара или 

чрезвычайной ситуации; виновных лиц; принятых мер но факту возникновения 

пожаров или чрезвычайных ситуаций. 

Сообщение передается срочно по тел. 89831798325 ведущий специалист 

комитета по образованию Администрации Курьинского района Глебова Наталья 

Александровна. 

 

Исполняющий обязанности председателя комитета       Д.В. Раэ 
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