
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
<Средняя общеобразовательн:ul школа J',lb l с углубленным изучением

отдельных предметов имени Б.С.Суворова>

прикАз
03.09.20 l 7г.

Об обеспечении пожарной безопасности
Согласно Постановления Правительства РФ от 25.04.20|2 N 390 "О

противопожарном режиме", утвержд енными "поавила ппотивопожарного
режима в РоссиЙскоЙ Федерации", в целях улучцения работы по обеспечению
пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Назначить ответственной за пожарную безопасность заведующую

хозяЙством СулеЙманову Наталыо Вячеславовну.
2. Ответственной за пожарную безопасность провести следующие

мероприятия:

- Вывесить в }rчебных кабинетах, в канцелярии, мастерских,
административных кабинетах, физкультурном и актовом за,'lах таблички с
номерами телефона < 0l>r вызова пожарной охраны и памятку <Порядок

действий при пожаре>.

Памяtпка кПоряdок dейсmвuй прu поr!саре)).
. Немедленно нажать кнопку пожарной сигнalJIизации и сообщить о

случившемся пожарной охране по телефону 01. Назвать адрес школы,
место пожара, свою фамилию.

о Сообщить о слriившемся руководителю учреждения.
о Принять меры по эвакуации учащихся и сотрудников.
. Тушить пожар имеющимися средствами.

- Проверять состояние подв€Lпьного помещения, не допускать
складирования в подвшIе никаких горючих веществ.

- Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из

помещения. Хранить ключи от запасных выходов в специaulьном шкафу на
вахте на 1 этаже.

- Принять меры к недопущению сжигания мусора в бачках-контейнерах

на территории школы.
- Организовать пропитку штор актового з€ша и занавесей сцены

специ€шьным огнезащитным составом, что разрешить проведение в актовом

зале массовых мероприятий с детьми.
- Проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак

замками. Иметь на дверях люков указание о месте хранения ключей.
- Вывесить на каждом этаже по две схемы (по одной у каждого выхода)

эвакуации детей в случае возникновения пожара.
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- Обновить светящиеся таблички зеленого цвета с надписью <Выход> на
путях эвакуации в случае возникновениjI пожара.

- Обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты:

физики, химии, информатики, столярной мастерской, технического и
обслуживающего труда, физкультурного и актового заJIов.

- Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданиям
школы.

3. В случае отсутствия в школе директора и ответственного за
противопожарную безопасЕость в момент возникновения пожара возложить
ответственность за организацию эвакуации учащихся и персонЕIла дежурного
администратора.

,Щейсmвuя dелкурноzо аOмuнuсmраmора:
- оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01;

- организовать эвакуацию детей и сотрудников;
- при необходимости и возможности отключить электроэнергию;
- осуществить руководство по тушению пожара имеющимися

средствами;
- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
- организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших

путей подъезда к зданию.
4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время

проведения массовых мероприятий, утренников, вечеров возложить на

ответственного за проведение мероприятия. Вменить в обязанность

ответственному обязательную проверку путей эвакуации rrащихся до
проведения мероприятия.

5. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения

пожара следующи х сотрудникоЁ:
1 этаж (старшая школа)- зам.директора по ПВ Паха,чков И.Э,(левая

сторона)
1 этаж (старшая школа)- rrитель ОБЖ Кобзарев Н.В. (правая сторона)

2 этаж (старшая школа)- зам.директора по ВР Фоминых Н.В.(левая

сторона)
2 этаж (старшая школа)- зам.директора по УВР Панина Г.Ю.(правм

сторона)
l этаж (начальная школа)- организатор Яхимович М.В.,
2 этаж (начальная школа)- зам.директора по ВР Мандрыгина Л.И.
6. Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из здания школы

в случае возникновения пожара.на учителя, ведущего урок.
7. Ответственной за пожарную безопасность лровести в течение года

два занrlтия с лицами, ответственными за эвакуацию детей на этажах.
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8. Классным руководитейм всех кJIассов внести в план воспитательной

работы беседы с учащимися о противопожарной безопасности.
9. Учителю ОБЖ улелить особое внимание вопросам поведения

учащ!rхся в случае возникновениrI пожара.
10. ,Щва раза в течение учебного года (сентябрь, март) на совещании при

директоре рассмотреть вопр

}пrреждении.

осы состояния пожарной безопасности в

Щиректор Мельниrqрgа В.В.
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