
О выполнении мероприятий по соблюдению противопожарной безопасности в 
учреждениях образования Новосибирской области 

10 ноября 2009 года в столярной мастерской средней общеобразовательной школы № 173 
произошло возгорание, которое, по заключению судебно-медицинской экспертизы, привело 
к гибели плотника-столяра школы В.Н. Плохова. 
В.Н. Плохов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел в школу в 
нерабочее время (после 18.30) и заперся в помещении столярной мастерской. Ни ночной 
сторож, ни охранник ЧОП этого не обнаружили. В 22.30 произошло срабатывание АПС, из 
под двери мастерской пошел дым. Сторож и охранник вызвали пожарных, но не 
предприняли в полном объеме мер по вскрытию мастерской и ликвидации очага возгорания. 
По результатам экспертизы и предварительной проверки, проведенной сотрудниками МЧС, 
причиной возгорания явилось курение плотника, который не заметил возгорания от окурка, 
поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. 
Обстоятельства, способствующие возникновению пожара и гибели работника: 
несоблюдение работником и охраной правил внутреннего трудового распорядка и 
пропускного режима; наличие в столярной мастерской внутренних запоров, не позволивших 
открыть дверь ключем; отсутствие пожарного щита с инвентарем, что не позволило вскрыть 
дверь мастерской с применением специнвентаря. 
На основании изложенного, учитывая чрезвычайную важность соблюдения требований 
противопожарной безопасности образовательных учреждений 
  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Главному управлению образования мэрии города Новосибирска (Г.А. Старцев) указать на 
недостаточный контроль за выполнением образовательными учреждениями требований 
правил пожарной безопасности и несвоевременность сообщения в департамент 
образования о чрезвычайной ситуации, возникшей в школе № 173. 
Принять к сведению приказ Главного управления образования мэрии города Новосибирска 
от 12.11.2009 № 1137-од «О чрезвычайном происшествии в школе № 173 и мерах по 
предупреждению подобных фактов в образовательных учреждениях города». 
2.Руководителям органов управления образованием муниципальных районов и городских 
округов Новосибирской области, Главному управлению образования мэрии города 
Новосибирска: 
2.1.Обеспечить выполнение всеми работниками образовательных учреждений и 
сотрудниками охраны частных охранных предприятий (ЧОП) требований внутреннего 
трудового распорядка и пропускного режима. 
Не допускать нахождения в образовательных учреждениях сотрудников во внерабочее 
время, если это не связано с исполнением ими своих функциональных обязанностей. 
2.2.Организовать проведение дополнительных инструктажей с дежурным персоналом, 
сторожами, охранниками ЧОП о порядке допуска посетителей и персонала в помещения 
образовательных учреждений, запрета на использование служебных помещений в 
нерабочее время без специального разрешения руководства учреждения. 
2.3.Обеспечить неукоснительное исполнение всеми работниками образовательных 
учреждений, обучающимися и воспитанниками требований Федерального Закона от 
01.12.2004 № 148-ФЗ «Об ограничении курения табака» с привлечением нарушителей к 
дисциплинарной ответственности (при необходимости передавать материалы в 
территориальную административную комиссию для привлечения нарушителей к 
административной ответственности). 
2.4.В срок до 1 декабря 2009 года провести внеплановые проверки состояния 
противопожарной защищенности образовательных учреждений, обратив особое внимание 
на соблюдение противопожарного режима, пропускного режима и внутреннего трудового 
распорядка, наличие и реализацию договоров по обслуживанию АПС 
По итогам проверки провести анализ и издать соответствующие приказы, копии которых 
направить в адрес департамента образования не позднее 5 декабря 2009 года (факс 223 63 
82). 
2.5.Обеспечить выполнение алгоритма передачи сообщений о чрезвычайных ситуациях и 
принятых мерах (руководитель образовательного учреждения обязан в течение 1 часа 



сообщить в территориальный орган управления образованием, территориальный орган 
управления образованием в течение 1 часа – в департамент образования по телефонам 
222 31 03, либо 222 01 52, либо по факсу 223 63 82). 
3.Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления ресурсного 
обеспечения департамента А.А. Янина. 
  
  
Руководитель департамента В.В. Иванов 
 


