
Муниципальное казенное учреждение 

Управление образования администрации Калтанского городского округа 

 

ПРИКАЗ 

от   11.01.2018                                                                                                             №   8 

О проведении внеплановой проверки (тренировки) 

соблюдения правил пожарной безопасности  

и эвакуации людей в образовательных организациях 

 

 

В соответствии с телеграммой департамента образования и науки 

Кемеровской области № НР 62/08 от 11.01.2018 «О проведении внеплановой 

проверки (тренировки) соблюдения правил пожарной безопасности и эвакуации 

людей в образовательных организациях»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав комиссии по проверке (тренировке) по соблюдению 

правил пожарной безопасности и эвакуации людей (приложение);  

2. Комиссии провести внеплановые проверки (тренировки) соблюдения правил 

пожарной безопасности и эвакуации людей во всех зданиях и помещениях 

образовательных организаций с 17.01.2018 по 18.01.2018; 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. провести комплекс противопожарных мероприятий, исключающих 

возможность возникновения возгораний и пожаров в помещениях; 

3.2. освободить подвальные помещения, чердаки, эвакуационные выходы от 

посторонних предметов; 

3.3. осуществить необходимые мероприятия по соблюдению правил 

безопасности в обращении с электроприборами, исключить факты использования 

неисправных и самодельных электронагревательных приборов; 

3.4. очистить от снега подъездные пути к учреждениям, запасным выходам из 

зданий, гидрантам; 

3.5. провести занятия по обучению обучающихся и воспитанников правилам 

пожарной безопасности; 

3.6. провести дополнительные инструктажи персонала по соблюдению 

требований пожарной безопасности.  

4. Председателю комиссии Е. В. Терентьеву, заместителю начальника по 

административно – хозяйственной работе, в срок до 22.01.2018 оформить справку о 

результатах проверки (тренировки) соблюдения правил пожарной безопасности и 

эвакуации людей в образовательных организациях. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Начальник 

Управления образования                                                                         Н. В. Плюснина  
 

Алина Саидовна Акбаралиева 

3-37-95 



Приложение 

к приказу МКУ УО 

от «11» 01. 2018 г. № 8 

 

Состав комиссии по проверке (тренировке) по соблюдению правил пожарной 

безопасности и эвакуации людей 

 

Председатель комиссии: 

  

Терентьев 

Евгений Викторович 

 

– заместитель начальника МКУ УО по АХР 

Члены комиссии:   

Побирский  

Александр Иванович 

– начальник отделения территориального ОНДПР 

г. Осинники и г. Калтан УНДПР ГУ МЧС 

России по Кемеровской области 

по согласованию  

 

Акбаралиева  

Алина Саидовна 

– главный специалист МКУ УО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 
 

Председатель комиссии: 

Терентьев Евгений Викторович _________________________________________ 

 

Члены комиссии: 

Акбаралиева Алина Саидовна _________________________________________ 

 

Руководители образовательных организаций: 

Петухова Лариса Анатольевна _________________________________________ 

Белоногова Наталья Александровна _________________________________________ 

Луговенко Екатерина Андреевна _________________________________________ 

Конурина Ольга Николаевна _________________________________________ 

Лехтина Лариса Петровна _________________________________________ 

Хаминова Галина Геннадьевна _________________________________________ 

Ночвей Татьяна Анатольевна _________________________________________ 

Лобаева Ольга Владимировна _________________________________________ 

Ефимова Наталья Валериевна _________________________________________ 

Лысак Надежда Дмитриевна _________________________________________ 

Липатова Юлия Александровна _________________________________________ 

Сунгурова Наталья Николаевна _________________________________________ 

Демихова Ирина Васильевна _________________________________________ 

Бочкарева Татьяна Сергеевна _________________________________________ 

Костенкова Оксана Вячеславовна _________________________________________ 

Корчагина Оксана Николаевна _________________________________________ 

Николаева Екатерина Олеговна _________________________________________ 

 


