
 

 

На основании письма министерства образования, науки, и молодежной 

политики Краснодарского края от 28 сентября 2016 года № 47-17369/16-11 управление 

образования администрации муниципального образования Брюховецкий район 

сообщает, что необходимо учесть при организации работы лагеря дневного 

пребывания в каникулярный период, организованных на базе образовательных 

организаций, предложения Главного управления МЧС России по Краснодарскому 

краю (письмо от 15 августа 2016 года № 1271-9-1-19/2) о запрете использования 

обучающимися зарядных устройств для мобильных телефонов в помещениях, 

предназначенных для сна и отдыха, а также организовывать сдачу школьниками на 

хранение персоналу образовательной организации зарядных устройств для 

мобильных телефонов. 

При этом зарядку мобильных телефонов производить за пределами 

вышеуказанных помещений под постоянным присмотром обслуживающего персонала 

учреждений образования, в помещениях, соответствующих требованиям пожарной 

безопасности, в том числе обеспеченных автоматической пожарной сигнализацией, 

системой оповещения при пожаре, огнетушителями и другими мероприятиями по 

пожарной безопасности требуемых действующими нормативными документами и 

нормативно-правовыми актами для данного типа помещений. 

Хранение зарядных устройств для мобильных телефонов предусмотреть 

в помещениях, исключающих доступ детей в них, соответствующих требованиям 

пожарной безопасности, в том числе обеспеченных "автоматической пожарной, 

системой оповещения при пожаре, огнетушителями и другими мероприятиями 

пожарной безопасности требуемых действующими нормативными документами и 

нормативно-правовыми актами для данного типа помещений. При этом следует не 

допускать включение в электрическую сеть зарядных устройств для мобильных 

телефонов без постоянного присмотра за ними. 

Вместе с тем, напоминаем о необходимости принятия, руководителями объектов  

образования   всего  комплекса  мер  по  устранению  имеющихся  нарушений 

требований пожарной безопасности на объектах данной категории, вплоть до 

полного их устранения. 

В рамках реализации положений статей 18 и 25 Федерального закона 

Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

необходимо поручить руководителям образовательных организаций активизировать 

работу по размещению на объектах данной категории образцов наглядной агитации 

на противопожарную тематику (памятки, плакаты, листовки и т.д.) информирующих 

о мерах пожарной безопасности, номера вызова подразделений пожарной охраны и 

правилах поведения в случае возникновения пожара. 

Принятые меры позволят усилить меры по соблюдению 

противопожарного режима и минимизировать риск возгорания из-за короткого 

замыкания зарядного устройства сотового телефона. 

 

 
 


