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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
ПИСЬМО 

от 9 декабря 2009 г. N 16-5920/07-02 
 

ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ОБЪЕКТАХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В связи с трагической гибелью людей во время пожара в г. Перми Федеральное 

агентство по образованию требует незамедлительно обеспечить реализацию 
дополнительных и эффективных мер по усилению режима пожарной безопасности на 
объектах образования и обращает внимание на персональную ответственность 
руководителей за создание безопасных условий жизнедеятельности образовательных 
учреждений, сохранение жизни и здоровья обучающихся и работников во время 
образовательного процесса. 

С целью недопущения пожаров и других чрезвычайных ситуаций Рособразование 
считает необходимым осуществить в кратчайшие сроки следующие меры: 

- разработать и реализовать совместно с территориальными органами МЧС России 
планы проведения профилактической работы по пожарной безопасности; 

- издать приказы по переутверждению распределения обязанностей лиц, 
ответственных за пожарную безопасность и организацию эвакуации людей в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций, повышению персональной ответственности 
руководителей соответствующих подразделений, работников комендантских и 
хозяйственных служб за безопасность обучающихся и сотрудников, а также установлению 
запрета на использование любой пиротехнической продукции в зданиях и на территории 
учебных заведений, в том числе при проведении праздничных и других развлекательных 
мероприятий; 

- обеспечить исполнение в полном объеме предписаний территориальных органов 
Государственного пожарного надзора МЧС России; 

- увеличить в 2010 году объемы финансирования из собственных внебюджетных 
средств на реализацию мероприятий по пожарной безопасности; 

- довести до нормативного уровня количество индивидуальных средств защиты 
органов дыхания, средств спасения и пожаротушения, особенно в общежитиях и зданиях 
повышенной этажности; 

- организовать дополнительные тренинги и практические занятия со студентами, 
профессорско-преподавательским составом по обеспечению быстрой и безопасной 
эвакуации людей в случаях чрезвычайных ситуаций из учебных зданий, общежитий, мест 
проведения массовых мероприятий (студенческие клубы, спортивные залы, столовые, 
кафе и др.) одновременно с проведением внеплановых инструктажей по пожарной 
безопасности и ознакомлением с планами эвакуации из указанных помещений под 
роспись в журнале инструктажей; 

- обеспечить размещение планов эвакуации в местах массового скопления людей, 
комнатах студенческих общежитий и учебно-производственных помещениях; 

- осуществить освобождение путей эвакуации, запасных выходов от 
загромождающих их предметов, замену глухих оконных решеток на распашные, 
оборудовать основные и запасные выходы дверями, открывающимися по ходу движения, 
и при необходимости расширить дверные проемы. 

Одновременно с этим прошу в срок до 25 декабря т.г. представить в Рособразование 
информацию о принятых мерах по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по 
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исполнению решения коллегии Рособразования от 13 октября 2009 г. "О мерах по 
обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности образовательных 
учреждений", одноименного Приказа Рособразования от 11 ноября 2009 г. N 2013, а также 
письма Рособразования от 21.09.2009 N 16-5059/07-03 "О пожаре в Московском 
государственном строительном университете и мерах по усилению противопожарного 
режима в образовательных учреждениях", с приложением плана мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности с указанием ответственных лиц и планируемых на 
их реализацию объемах внебюджетных средств. 

Кроме того, в срок до 18 декабря т.г. представить информацию по прилагаемой 
форме с приложением копий всех предписаний территориальных органов Госпожнадзора, 
находящихся в стадии исполнения, по состоянию на 01.12.2009. 

Вышеуказанные информации необходимо представить на бумажном носителе по 
адресу: 117997, г. Москва, ул. Люсиновская, 51, Управление федерального имущества и 
капитального строительства; и в электронном виде по адресу: 

bezop@ministry.ru - для образовательных учреждений высшего профессионального 
образования; 

trud3@ministry.ru - для образовательных учреждений начального профессионального 
образования; 

trud2@ministry.ru - для образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, расположенных на территории Центрального, Северо-Западного и 
Сибирского федеральных округов; 

dobro@ministry.ru - для образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, расположенных на территории Приволжского, Южного, Уральского и 
Дальневосточного федеральных округов. 

 
Руководитель 
Н.И.БУЛАЕВ 
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Приложение 

к письму Рособразования 
от 9 декабря 2009 г. N 16-5920/07-02 

 
                                Информация 
         о реализации и финансировании противопожарных мероприятий 
               в 2009 году и потребности в средствах на 2010 
                            и последующие годы 
     ________________________________________________________________ 
     (полное наименование образовательного учреждения, область, край) 

 
В т.ч.:              

в т.ч.   
Объем средств,      
израсходованных в 2009  
году на противопожарные 
мероприятия (тыс. руб.) 

В т.ч.:      

N и даты    
предписаний 
Госпожнад-  
зора, нахо- 
дящихся на  
исполнении  
по состоя-  
нию на      
01.12.2009  

Количество  
устраненных 
нарушений   
по состоя-  
нию на      
01.12.2009  

Всего 
из феде- 
рального 
бюджета  
по смете 

из вне-  
бюджет-  
ных ис-  
точников 

Коли-  
чество 
нару-  
шений, 
требу- 
ющих   
устра- 
нения  

Объем     
средств,  
необходи- 
мых для   
устране-  
ния нару- 
шений,    
всего     
(тыс.     
руб.)     

из средств 
федераль-  
ного бюд-  
жета, все- 
го (тыс.   
руб.)      

из средств 
федераль-  
ного бюд-  
жета в     
2010 году  
(тыс.      
руб.)      

планируется 
израсходо-  
вать в 2010 
г. из вне-  
бюджетных   
средств     
(тыс. руб.) 

          
 

    Руководитель ___________________/__________/ 
                      (подпись) 
    Исполнитель  ___________________/__________/ тел. _____________________ 
                      (подпись) 
    Дата 

 
 

 


