
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРДЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

20. 05. 2015 г.                      №98 -ад 

 

 

О проведении конкурса 

 на лучшее противопожарное состояние  

образовательного учреждения  

Чердынского муниципального района 

 

 

На основании  рекомендаций Министерства образования и науки Пермского 

края, в целях повышения пожарной безопасности образовательных учреждений 

Чердынского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести муниципальный конкурс на лучшее противопожарное состояние 

образовательного учреждения Чердынского муниципального района в период с 25 

мая по 01 августа 2015 года; 

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению конкурса на лучшее 

противопожарное состояние образовательного учреждения Чердынского 

муниципального района (приложение 1); 

3. Утвердить Положение о конкурсе на лучшее противопожарное состояние 

образовательного учреждения Чердынского муниципального района (приложение 

2); 

4. Руководителям образовательных учреждений принять участие в конкурсе на 

лучшее противопожарное состояние образовательного учреждения Чердынского 

муниципального района; 

5. Скворцовой Е.Р., директору МБУ «ЦООД», обеспечить транспортом   

конкурсную комиссию в период с 27 по 31 июля 2015 года; 

6. Полуказаковой О.С., ведущему специалисту Управления образования, в срок 22 

мая 2015 года разместить на сайте Управления образования информацию о 

проведении  конкурса на лучшее противопожарное состояние образовательного 

учреждения Чердынского муниципального района; 

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                          Е.Г.Парашина 

                                                                                        



  

Приложение 1  к приказу  

Управления образования 

администрации Чердынского  

муниципального района  

                                                                                       от 20.05.2015г. №98-ад  

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса на лучшее противопожарное состояние 

образовательного учреждения Чердынского муниципального района 

 

1.  Парашина Е.Г., начальник Управления образования – председатель комиссии; 

2. Скворцова Е.Р., директор МБУ «ЦООД» - заместитель председателя комиссии; 

3. Судницын И.Е., и.о. начальника 30 Отделения надзорной деятельности по 

Чердынскому муниципальному району (по согласованию); 

4. Брагин В.М., заместитель директора МБУ «ЦООД»; 

5. Суликова Л.В., специалист МБУ «ЦООД». 

 

 

 



  

Приложение 2  к приказу  

Управления образования 

администрации Чердынского  

муниципального района  

                                                                                       от 20.05.2015г. №98-ад  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса на лучшее противопожарное состояние 

образовательного учреждения Чердынского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

   1.1.    Настоящее Положение проводится в соответствии с рекомендациями 

Министерства образования и науки Пермского края, определяет порядок 

проведения муниципального конкурса на лучшее противопожарное состояние 

образовательного учреждения Чердынского муниципального района (далее- 

конкурс), его цели, задачи, порядок участия в конкурсе, подведение итогов и 

награждение победителей. 

                                        2. Цели и задачи конкурса 

  2.1.Цель: повышение пожарной безопасности образовательного учреждения; 

  2.2. Задачи конкурса: 

 2.2.1.   усиление роли противопожарной пропаганды;  

 2.2.2.  совершенствование действий по обеспечению пожарной безопасности 

 2.2.3. создание безопасных условий для участников образовательного процесса 

при возникновении пожара. 

                                         3. Организаторы и Участники конкурса 

3.1. организаторами конкурса являются Управление образования администрации 

Чердынского муниципального района и муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр обеспечения образовательной деятельности» (МБУ «ЦООД»); 

3.2.  участники конкурса: образовательные учреждения Чердынского 

муниципального района. 

                                         4. Сроки и порядок проведения конкурса. 

4.1. Конкурс проводится с 25 мая по 1 августа 2015г. 

4.2. Оценка конкурсных мероприятий проводится комиссией, утвержденной 

приказом Управления образования, во время приемки образовательного 

учреждения к началу нового 2015-2016 учебного года в период с 27 по 31 июля 

2015 года; 

4.3. Подведение итогов конкурса и объявление победителей осуществляется во 

время  проведения августовской конференции педагогических работников; 

4.4. Победители конкурса награждаются дипломами за 1, 2, 3; 

4.5. Материалы конкурса  размещаются на сайте Управления образования. 

5. Критерии оценки образовательного учреждения и расчет баллов. 

5.1. Оценка противопожарного состояния каждого конкурсного учреждения 

производится по следующим критериям: 

5.1.1.  наличие и качество инструкций о мерах пожарной безопасности;  

5.1.2. наличие и качество распорядительных документов, определяющих порядок 

прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа, а также 

дополнительного обучения по предупреждению и тушению возможных пожаров; 



  

5.1.3. наличие распорядительного документа, определяющего порядок оповещения 

людей о пожаре и назначении ответственных лиц; 

5.1.4. оборудование зданий планами (схемами) эвакуации людей при пожаре, 

5.1.5. наличие и качество распорядительного документа, регламентирующего 

проведение практических тренировок всех задействованных для эвакуации 

работников, а также документов, подтверждающих их проведение; 

5.1.6. наличие акта или другого распорядительного документа соответствующей 

комиссии с участием представителя государственного пожарного надзора о 

приемке школьного здания к новому учебному году; 

5.1.7. проведение с детьми занятий (бесед) по изучению правил пожарной 

безопасности в быту; 

5.1.8. оборудование помещений табличками с указанием номера телефона вызова 

пожарной охраны; 

5.1.9. соблюдение при эксплуатации эвакуационных путей и выходов проектных 

решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том 

числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным 

решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности).  

5.1.10. обеспечение обслуживающего персонала зданий индивидуальными 

средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания; 

5.1.11. соответствие эксплуатации электрических сетей, электроустановок и 

электротехнических изделий требованиям нормативных документов по 

электроэнергетике, организация контроля за их техническим состоянием; 

5.1.12. исправность первичных средств пожаротушения, соответствие их 

количества установленным нормам, наличие специально оборудованных мест для 

курения, обозначенных соответствующими знаками пожарной безопасности; 

5.1.13. исправность устройств для самозакрывания дверей, отсутствие каких-либо 

приспособлений, препятствующих их нормальному закрыванию; 

5.1.14. наличие и исправность противопожарных систем и установок 

(противодымная защита, средства пожарной автоматики, противопожарные двери, 

клапаны, другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и 

т.п.); 

5.1.15. состояние огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, 

лаков, обмазок и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов, металлических опор и т.п. (огнезащитная 

обработка (пропитка);  

5.1.16. отсутствие глухих решеток на окнах за исключением случаев, специально 

оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в установленном порядке, а 

также наличие замков на дверях чердачных помещений, технических этажей и 

подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного 

пребывания людей, и соответствующей информации о месте хранения ключей; 

5.1.17. состояние наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 

(покрытиях) зданий, проведение не реже одного раза в пять лет эксплуатационных 

испытаний; 

5.1.18. состояние территории объекта (очистка территории от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п., противопожарных разрывах 

временных сооружений, открытых складов, стоянок автотранспорта), состояние 



  

дорог, проездов и подъездов к зданиям, наружным пожарным лестницам и 

водоисточникам, используемым для целей пожаротушения; 

5.1.19. отсутствие фактов привлечения к административной ответственности  

должностных и физических лиц. 

5.2. Расчет баллов производится по каждому из критериев: 

      5 баллов - без замечаний; 

      3 баллов - имеются незначительные замечания; 

      0 баллов - грубые нарушения 

 


