Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа № 14 города Южно-Сахалинска

ПРИКАЗ
от 30.08.2018 № 209 -ОД
О введении противопожарного режима
на 2018-2019 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О
противопожарном режиме», в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся и
работников школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Назначить ответственным за противопожарный режим в школе Ермошину В.В.,
ответственного за безопасность школы.

2.

Назначить ответственным за приобретение, хранение, перезарядку и готовность
первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
Красильникова Н.П.,
начальника хозяйственной части.

3.

Запретить:
Курение во всех помещениях школы и на прилегающей территории;
Хранение легковоспламеняющихся и горючих материалов в помещениях
школы;
Сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев на территории школы;
Складирования товаров и упаковочного материала на путях эвакуации.

4. Ответственному за противопожарный режим в школе Егмошиной В.В.:
4.1. Проводить своевременно противопожарный инструктаж при приеме на работу и
повторный со всеми работниками (не реже двух раз в год) с отметкой в журнале.
4.2. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть (телефон 01) и департамент образования администрации
г. Южно-Сахалинска (телефон 723595), оповес” ! ть людей о пожаре и
эвакуировал; их из здания, используя все эвакуационные выходы. Приступить к
тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
5. Начальнику хозяйственного отдела Красильникову Н.П.:
5.1. Вывесить на видных местах таблички с номером телефона 01 вызова пожарной
службы.
5.2. Вывесить знак «Запрет курения» при входе в школу и туалетных помещениях.
5.3. Вывесить на каждом этаже схемы эвакуации людей в случае возникновения
пожара.
5.4. Проверить чердачные и подвальные помещения, закрыть входные люки на
чердаках замками. Иметь на дверях люков указание о месте хранения ключей.
5.5 Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из помещения.
Хранить ключи от запасных выходов в учительской.
5.6. Удалять из помещения людей при проведении сварочных и других пожароопасных
работ. Обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды,
другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ
тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

5.7. Организовать проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и
ограждений на крышах с составлением акта испытаний один раз в пять лет.
6. Заместителю директора по ВР Рожневой Л.А.:
6.1. Организовать проведение тренировочных занятий по эвакуации детей из здания
школы в случае чрезвычайных ситуаций 2 раза в год (согласно годовому
календарному учебному графику).
7. Классным руководителям 1 - 9 классов:
7.1. Внести в планы воспитательной работы беседы с учащимися о противопожарной
безопасности.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

