
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О состоянии пожарной безопасности образовательных учреждений  

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

 

 

Заслушав информацию заместителя главы Администрации по 

социальному развитию Лихачевой Т.А., Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что деятельность по 

обеспечению пожарной безопасности в образовательных учреждениях 

городского округа г. Кумертау осуществляется в соответствии с 

действующими в этой области законодательными и нормативными актами. 

В системе образования городского округа г. Кумертау находятся 14 

дошкольных образовательных учреждения, 12 школ и 2 учреждения 

дополнительного образования. Все образовательные учреждения оснащены 

системами автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС), 

системами речевого оповещения о пожаре, системами беспроводного 

оборудования с выводом сигнала в пожарную часть «Стрелец-Мониторинг» 

и системами аварийного освещения. Обслуживание оборудования 

осуществляется специализированными организациями по заключенным 

договорам. 

Ежегодно Территориальным подразделением надзорной деятельности 

осуществляются проверки объектов образовательных учреждений. В ходе 

проверок особое внимание уделяется состоянию путей эвакуации и 

работоспособности систем противопожарной защиты зданий, состоянию 

источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, а 

также систем электроснабжения. 

Внедрение системы АПС является важной профилактической мерой 

предотвращения пожаров и возгораний, сохранения человеческих жизней и 

минимизации возможного ущерба от пожаров. По состоянию на 01.09.2022 г. 

в 50% образовательных учреждений городского округа необходим 

капитальный ремонт АПС в связи с ее износом и сроком использования 

более 10 лет. В 7 дошкольных образовательных учреждениях и 4 школах 

необходима замена существующего напольного покрытия помещений на 

противопожарный линолеум. 

Руководителями образовательных учреждений принимаются 

необходимые меры для приобретения и поддержания в надлежащем 

состоянии средств пожаротушения, проведения инструктажей. В целях 

повышения уровня знаний преподавателей и обслуживающего персонала 
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учреждений, ежеквартально проводятся тренировки по эвакуации людей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. Для обучающихся образовательных 

учреждений проводятся классные часы, беседы, инструктажи, практические 

занятия по соблюдению правил пожарной безопасности. В дошкольных 

образовательных учреждениях профилактические мероприятия по 

предупреждению пожаров проводятся в виде просмотра познавательных 

мультфильмов данной тематики, ориентированные на дошкольный возраст. 

На основании вышеизложенного, Совет городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан  р е ш и л: 

1. Информацию заместителя главы администрации по социальному 

развитию Т.А. Лихачевой о состоянии пожарной безопасности 

образовательных учреждений городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан принять к сведению (прилагается). 

2. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан, казенному учреждению «Управление 

образования» городского округа город Кумертау Республики Башкортостан 

продолжить работу по организации комплекса мер по профилактике и 

недопущению возникновения пожароопасных ситуаций в образовательных 

учреждениях городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. 

3. Рекомендовать Администрации городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан запланировать поэтапное финансирование для 

проведения ремонтных работ системы автоматической пожарной 

сигнализации образовательных учреждений. 

4. Рекомендовать образовательным учреждениям городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан: 

- обеспечить своевременное выполнение планов и реализацию 

мероприятий по профилактике и недопущению возникновения 

пожароопасных ситуаций; 

- продолжить практику профилактической работы, направленной на 

недопущение пожароопасных ситуаций в образовательных учреждениях. 

5. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по вопросам 

собственности, использованию земель и природных ресурсов, аграрным 

вопросам, экологии, чрезвычайным ситуациям. 
 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

30 ноября 2022 года 

№ 38-3 
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Приложение 

к решению Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан 

от 30.11.2022 № 38-3 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о состоянии пожарной безопасности 

образовательных учреждений городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан 

 

В системе образования городского округа город Кумертау находятся 14 

дошкольных образовательных учреждения, 12 школ и 2 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 ОУ со следующими 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. 

В образовательных учреждениях г.Кумертау имеются предписания 

Кумертауского межрайонного отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике 

Башкортостан (далее – Кумертауский МОНД и ПР МЧС России по РБ) . Во 

исполнение предписаний КУ «Управление образования» в адрес 

Администрации городского округа город Кумертау ежегодно направляет 

письмо с информацией по каждому образовательному учреждению о 
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необходимости выделения финансовых средств на устранение замечаний, 

указанных в предписаниях Кумертауского МОНД и ПР МЧС России по РБ.  

В основном в предписаниях указано на необходимость проведения 

ремонтных работ, замены (модернизации) системы АПС, уличного 

освещения, напольных покрытий. 

В образовательных организациях городского округа на постоянной 

основе проводятся профилактические мероприятия по недопущению 

чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами: 

С педагогическим составом и сотрудниками образовательных 

организаций регулярно проводятся инструктажи о мерах предосторожности и 

профилактики чрезвычайных ситуаций с учетом рекомендаций Главного 

управления МЧС России по Республике Башкортостан. 

Для обучающихся образовательных организаций проводятся классные 

часы, беседы, инструктажи, практические занятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности, правилам использования средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и медицинских средств индивидуальной защиты, 

оказания первой помощи пострадавшему, проведены классные часы по теме: 

«Порядок действий при угрозе возникновения или возникновении пожара», 

мероприятия в рамках месячников пожарной безопасности со 100 % охватом 

обучающихся.  

Проведены следующие виды профилактических мероприятий с 

учащимися 1 – 11 классов:  

- тематические уроки, беседы  и классные часы по пожарной 

безопасности, правилами пользования пиротехникой; 

- онлайн-уроки по безопасном пользованию газом, правилам пожарной 

безопасности, поведению при угрозе пожара; 

- разработка и распространение среди детей и родителей памяток, 

листовок, буклетов по вопросам пожарной безопасности; 

- проведение ситуативных игр, викторин, конкурсов на знания основ 

безопасности жизнедеятельности. 

В дошкольных образовательных учреждениях также состоялись 

профилактические мероприятия по предупреждению пожаров с просмотром 

познавательных мультфильмов данной тематики, ориентированные на 

дошкольный возраст, обновлена информация в Уголках безопасности, 

проведены родительские собрания с информацией на тему «Пожарная 

безопасность детей».  

В учреждениях дополнительного образования также проводятся 

профилактические мероприятия: 

- оформление информационного стенда по пожарной безопасности. 

- проведение инструктивного занятия с работниками о мерах пожарной 

безопасности; 

- педагогами дополнительного образования проведены занятия с 

детьми по пожарной безопасности согласно внутреннему плану учреждений. 
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Регулярно проводятся «Дни профилактики» с приглашением 

сотрудников Кумертауского МОНДиПР МЧС России по РБ и сотрудников 

11 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС 

России по Республике Башкортостан, ОМВД России по городу Кумертау. 

Для родителей учащихся общеобразовательных учреждений и 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений проводятся 

собрания по вопросам соблюдения мер противопожарной безопасности детей 

дома.  

Для родителей в группах мобильных мессенджерах, на сайтах 

образовательных организаций и социальных сетях размещена информация по 

пожарной безопасности, о безопасном поведении на водных объектах в 

зимний период, на информационных стендах и в каждом кабинете 

образовательных организаций указаны телефоны экстренных служб. 

_____________ 

 


