
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Об осуществлении мероприятий по пожарной безопасности  

в учреждениях культуры и образования 

 

 

Заслушав информацию директора МКУ «Управление культуры» Тураевой С.М. и 

директора КУ «Управление образования» Черепанова Н.С., Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что  принимаемые Администрацией 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, учреждениями культуры и 

образования меры по пожарной безопасности способствовали надлежащему 

противопожарному режиму. 

Для соблюдения требований пожарной безопасности учреждениями культуры и 

образования городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

предпринимаются следующие меры. 

Во всех образовательных организациях, школах дополнительного образования, 

МАУ ДК «Рассвет», 5 библиотеках установлена охранно-пожарная сигнализация, каждый 

год заключаются договоры со специализированными учреждениями на обслуживание 

здания и автоматической установки пожарной сигнализации. Учреждения культуры и 

образования укомплектованы первичными средствами пожаротушения согласно нормам, 

с учетом сроков перезарядки огнетушителей. В школах установлено аварийное 

оповещение, в дежурном режиме находится система оповещения людей о пожаре 

(наличие системы речевого оповещения людей о пожаре). Имеются пути эвакуации, 

установлены световые указатели эвакуационных путей «Выход». Своевременно 

проводится техническое обслуживание и проверка пожарных кранов на водоотдачу. В 

установленные сроки проводится замер сопротивления изоляции токоведущих частей 

силового и осветительного оборудования, с последующим устранением выявленных 

недостатков. В помещениях и на территории запрещено курение, использование 

электронагревательных приборов, не предусмотренных для деятельности учреждения. 

Ежегодно на новый учебный год в каждом образовательном учреждении городского 

округа утверждается и принимается в действие план мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, включающий в себя организационно-технические и учебно-

воспитательные мероприятия.  

 Учебно-воспитательные мероприятия по пожарной безопасности в 

общеобразовательных учреждениях проводятся по следующим направлениям: проверка 

знаний на противопожарную тематику в 1-9 классах; организация и проведение 

ежеквартальных тренировок по эвакуации детей и сотрудников в случае пожара, 

практической отработки планов эвакуации коллектива обучающихся и сотрудников 

школы на случай пожара; проведение инструктажей по соблюдению пожарной 

безопасности в каникулярный период;  организация экскурсий для учащихся в пожарную 

часть и др. Также организовываются и проводятся месячники пожарной безопасности с 

освещением его в СМИ; организовываются и проводятся практические тренировки 

добровольных пожарных команд; проводятся ревизии электрооборудования и 

устраняются имеющиеся неисправности и др. 
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Во всех учреждениях образования и культуры систематически проверяется 

состояние эвакуационных путей и выходов на загромождение, наличие мусора, 

посторонних предметов.  

Металлические двери эвакуационных выходов запираются изнутри с помощью 

легко открывающихся задвижек, подъездные пути к зданию открыты, списки телефонов 

вызова экстренных служб вывешены на видных местах, на территориях организована 

регулярная уборка сгораемого мусора, листвы и материалов. Разработаны инструкции о 

порядке действий в случае возникновения пожара, правила пожарной безопасности, 

правила пользования огнетушителями, определяющие действия работников по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей и людей из здания, организовано 

проведение противопожарного инструктажа с работниками учреждений с записью в 

журнале, регулярно проходят обучение по пожарно-техническому минимуму 

ответственные за пожарную безопасность в учреждении. В целях обеспечения 

противопожарного режима в каждом учреждении созданы пожарные дружины, в фойе 

оформлены уголки по правилам пожарной безопасности, разработаны памятки для 

сотрудников, детей и родителей. 

Учреждениями культуры утверждены и согласованы сектором гражданской 

защиты администрации г.о.г. Кумертау «План основных мероприятий в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 - 

2019 год». Во исполнение данного Плана были проведены тренировки по теме «Эвакуация 

сотрудников и участников из здания при возникновении пожара», «Действия 

противопожарного звена». Отрабатывались практические навыки по экстренной 

эвакуации. 

В рамках месячника пожарной безопасности с учащимися образовательных 

учреждений, школ дополнительного образования культуры проведены классные часы, 

беседы "О запрете сжигания сухой травы, мусора в лесах. О запрете разведения костров". 

Также в течение года инструктажи по темам «Электробезопасность», «Пожарная 

безопасность», «Безопасное поведение во время каникул»; организовываются 

инструктажи и практические занятия по отработке действий в случае возникновения 

возгорания с работниками ДОУ; проводятся тренировочные эвакуации детей; в 

раздевалках размещены папки-раскладушки с наглядной информацией по пожарной 

безопасности для родителей; с детьми в  беседах и играх закрепляются правила пожарной 

безопасности. 

В целях укрепления противопожарной безопасности в детской музыкальной школе 

в 2018 году проведен капитальный ремонт пожарной сигнализации. Также заменили 

«одежду» сцены с сертификатом соответствия требованиям технического регламента о 

пожарной безопасности, установили противопожарные двери на запасных выходах в 

количестве 3 штук. 

Приобретен противопожарный шкаф в Центральную библиотеку, заменены планы 

эвакуации в 4 библиотеках.  

В настоящее время во Дворце Угольщиков ведется капитальный ремонт и 

пусконаладочные работы автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ (пожарная 

сигнализация) с выводом сигнала на пульт Пожарной части, замена противопожарного 

водопровода. На данные виды работ выделены целевые средства из бюджета городского 

округа в размере 1 245 800 (Один миллион двести сорок пять тысяч восемьсот) рублей.

 В системе образования находятся 16 дошкольных образовательных учреждений, 12 

школ и 3 учреждения дополнительного образования. Все учреждения оснащены: 

системами автоматической пожарной сигнализации, системами речевого оповещения о 

пожаре, системами беспроводного оборудования с выводом сигнала в пожарную часть 

«Стрелец-Мониторинг», системами аварийного освещения. Заключены договоры на 

обслуживание АПС в образовательных учреждениях со следующими 
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специализированными организациями: ООО «Вересень», ООО «Союз-сигнал», ФГУП 

«Охрана» МВД России. 

 Ежегодно проводятся мероприятия по: 

- обучению и проверке знаний ответственных лиц по  пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума; 

- заправке и обновлению огнетушителей; 

- замерам сопротивления электропроводки и оборудования зданий; 

- обслуживанию и частичному ремонту систем пожарной сигнализации; 

- обслуживанию и ремонту аварийного освещения; 

- пропитке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений; 

- оборудованию путей эвакуации негорючими материалами; 

- техническому обслуживанию систем противопожарного водоснабжения; 

- проверке пожарных рукавов на водоотдачу. 

- по поверке первичных средств пожаротушения. 

 Разработан и утвержден план мероприятий по усилению мер пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях на 2017-2021 годов, в рамках которого 

запланированы мероприятия по устранению предписаний, ранее выданных главным 

государственным инспектором г. Кумертау, Куюргазинского и Федоровского районов 

Республики Башкортостан по пожарному надзору. 

Рассмотрев информацию об осуществлении мероприятий по пожарной 

безопасности в учреждениях культуры и образования, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию директора МКУ «Управление культуры» Тураеву С.М. и директор 

КУ «Управление образования» Черепанова Н.С. об осуществлении мероприятий по 

пожарной безопасности в учреждениях культуры и образования принять к сведению. 

2. Рекомендовать учреждениям культуры и образования городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  усилить меры по пожарной безопасности. 

3. Контроль выполнения решения возложить на комиссию по социально-

гуманитарным вопросам, охране правопорядка. 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г.Кумертау 

26 июня 2019 года 

№ 42-5 
 

 


