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Уважаемые руководители!

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края

во

исполнение

Председателя

пункта 4.1.

протокола совещания у заместителя

Правительства Российской Федерации Голоден О.Ю. от

19.11.2015 г. № ОГ-П8-308 просит:
взять

на

особый

контроль

обеспечение

пожарной

безопасности

общеобразовательных организаций;
рассмотреть в текущем году на заседаниях комиссий по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности проблемные вопросы,
связанные с противопожарным режимом в школах;
организовать проведение дополнительных занятий и противопожарных
инструктажей с персоналом объектов образования, а также практических
тренировок по эвакуации обучающихся в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Кроме

того,

направляет

для

исполнения

письмо

Министерства

образования и науки Российской Федерации от 02 .12. 2015 г. № ДЛ-339/12
«О принятии мер по усилению работы, направленной на устранение причин и
условий, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций» и письмо

Главного управления МЧС России по Алтайскому краю от 20.11.2015 г.
№ 11910 «О противопожарном состоянии объектов образования».
Информацию о проделанной работе представить в Главное управление
до 21 декабря 2015 г. на электронный адрес kyzmenko.v@gu.educaltai.ru

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Заместитель начальника Главного управления,
начальник отдела ресурсного обеспечения и
)

развития учреждений образования

Исп. Кузьменко Владимир Васи
632278
Черепанова Светлана Витальевг
635636
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С.Н. Беккер

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

Руководителям органов
управления образованием
субъектов Российской Федерации
(рассылка)

МИНИСТР

Руководителям подведомственных
организаций (общая рассылка)

Тверская ул., д. 11, Москва, 125993
Тел. (495) 539-55-19
Факс (495) 629-08-91
E-mail: info@mon.gov.ru

О принятии мер по усилению работы,
направленной на устранение причин и
условий, способствующих возникновению
чрезвычайных ситуаций

В условиях обострения обстановки, в связи с возрастанием террористической
опасности

на

территории

безответственности

со

Российской

стороны

отдельных

Федерации

отмечаются

руководителей

факты

образовательных

организаций в вопросах предупреждения чрезвычайных ситуаций и реагирования
при их возникновении.
Так, в 15.23 18 ноября 2015 г. в здании общежития Российского химико
технологического университета имени Менделеева (далее - РХТУ) произошел
пожар. В результате в медицинских учреждениях оказались 9 студентов, из них двое
в тяжелом состоянии - в реанимации. Зданию общежития нанесен материальный
ущерб.

Руководству

Минобрнауки

России

информация

поступила

не

от

администрации вуза, а из Национального центра управления в кризисных ситуациях
(далее - НЦУКС) МЧС России. Доклады от должностных лиц РХТУ поступили
только после вмешательства сотрудников отдела гражданской обороны и охраны
труда Министерства. Служебное расследование по указанному факту не проведено.

В 06.00 25 ноября 2015 г. в общежитии Московского авиационного института
(далее - МАИ) также произошел пожар и вновь информация в Министерство
поступила из НЦУКС, а должностные лица МАИ отреагировали, только получив
категоричное требование из Министерства.
Указанные факты
исполнению
образовательных

свидетельствуют о недобросовестном отношении к

служебных

обязанностей

организаций,

незнании

отдельными
и

неисполнении

руководителями
нормативно

распорядительных документов.
В связи с изложенным, в целях недопущения чрезвычайных ситуаций и
противодействия

устремлениям

террористических

организаций,

учитывая

подготовку к рождественским и новогодним праздникам, требую:
1) в кратчайшие

сроки навести порядок в

организации деятельности

должностных лиц, отвечающих за работу в сфере гражданской обороны и
предупреждения чрезвычайных ситуаций; привести систему предупреждения и
реагирования в полное соответствие с Федеральным законом от 21 декабря 2010 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требованиями специальных программ по
обеспечению

пожарной

безопасности,

нормативно-распорядительными

документами МЧС России и Министерства;
2) ввести усиленные меры безопасности объектов и территорий, находящихся в
ведении организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
3)

обеспечить эффективное взаимодействие с правоохранительными органами

и органами МЧС России по своевременному информированию и предотвращению
чрезвычайных ситуаций; при необходимости провести внеплановые тренировки по
отработке мероприятий планов эвакуации;
4)

организовать

системный

и

постоянный

контроль

сохранности

и

бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения зданий и территорий;
5)

обеспечить антитеррористическую безопасность, в том числе исключить

возможность несанкционированного доступа посторонних лиц на территорию и в
здания образовательных организаций;

6)

провести инструктажи с работниками по технике безопасности, а также по

действиям в случае возникновения внешних угроз безопасности и в чрезвычайных
ситуациях;
7)

назначить должностных лиц, ответственных за реализацию поставленных

задач, провести с ними занятия по практическим действиям в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, принять зачеты на знание приказов и инструкций. Графики
дежурств с указанием способов связи представить в отдел гражданской обороны и
охраны труда Департамента государственной службы, кадров и управления делами
Минобрнауки России до 8 декабря 2015 года.
Обращаю

внимание

на персональную

ответственность руководителей

организаций и должностных лиц за обеспечение комплексной безопасности
объектов и территорий, недопущение чрезвычайных происшествий, а также случаев
травматизма.
При возникновении чрезвычайных ситуаций в установленном порядке
информировать Департамент государственной службы, кадров и управления делами
Минобрнауки России: телефон (495) 629-23-90, факс (495) 629-04-61, адрес
электронной почты dl2@mon.gov.ru - Пасько А.И., Власов В.Л.

В.И. Купчихин
(495)629-31-85

МЧС РОССИИ

ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Заместителю Губернатора
Алтайского края, начальнику
Главного управления образования и
молодежной политики
Алтайского края

(Главное управление МЧС России
по Алтайскому краю)

Ю.Н. Денисову

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ул. Взлетная, 2и, г.Барнаул, 656006
Телефон: 54-06-28 Факс: 54-07-41 (код 385-2)

E-mail: mchs@alregn.ru
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О противопожарном состоянии
объектов образования

Уважаемый Юрий Николаевич!
В октябре текущего года зарегистрирован всплеск пожаров на объектах
образования и других социально значимых объектах Сибирского федерального
округа. Так, только в Красноярском крае в течении месяца произошло три пожара
на объектах образования, два из которых полностью уничтожили данные объекты.
В целях недопущения пожаров, а также в целях повышения уровня
противопожарной защиты объектов образования, предлагаю Вам рассмотреть
реализацию следующих мероприятий:
продолжить проведение занятий с преподавательским и обслуживающим
персоналом образовательных учреждений о мерах пожарной безопасности, с
привлечением сотрудников пожарной охраны;
провести практические отработки эвакуации людей, уделив особое внимание
объектам с круглосуточным пребыванием детей;
при
организации
и
проведении
учебно-методических
сборов
с
руководителями образовательных учреждений рассматривать вопросы обеспечения
пожарной безопасности;
организовать проведение внезапных проверок учреждений образования, в том
числе ночных проверок в отношении объектов с круглосуточным пребыванием
детей, с целью контроля знаний обслуживающим персоналом своих обязанностей в
случае возникновения пожара и иных чрезвычайных ситуаций. При необходимости
данные
внезапные
проверки
проводить
с
привлечением
сотрудников
государственного пожарного надзора. В случае выявления нарушений норм

пожарной безопасности принимать меры по устранению данных нарушений в
кратчайшие сроки.
Вышеизложенное довожу до Вашего сведения в порядке информирования и
для принятия мер по приведению объектов образования в пожаробезопасное
состояние.

Начальник Главного управления

Ю.В. Деркач
( 3852 ) 54 - 07-26

