
 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 8 города Ельца» 

 

ПРИКАЗ   

 

   09.01.2018                                                                                           № 01/4 

 

Об установлении противопожарного режима 

 

На основании Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 

«О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации),  требований нормативных актов в области пожарной 

безопасности  и в целях обеспечения пожарной безопасности,  охраны жизни 

и здоровья обучающихся и работников МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

п.1. Установить на 2018 год  в МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» следующий 

противопожарный режим: 

1.1. Курение во всех помещениях и на территории учреждения 

запретить. 

1.2.  Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, 

лаков, растворителей и др.) в помещениях учреждения запрещается. 

1.3.  Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев 

деревьев на территории учреждения. 

1.4. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку 

древесной пыли в столярной мастерской и выносить горючие отходы на 

контейнерную площадку в ящик для мусора. 

1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить 

электросеть здания рубильником, расположенным в электрощитовой. 

1.6. Определить следующий порядок производства газосварочных 

работ: 

 - газо-электросварочные работы проводить с письменного разрешения 

руководителя учреждения; 
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- при проведении временных и других пожароопасных работ удалить из 

здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, 

запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения; 

- после окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения 

на отсутствие очагов возгорания. 

1.7. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений 

отключить все электроприборы и выключить свет. 

1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить в ближайшую 

пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, 

используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению с помощью 

первичных средств пожаротушения. 

1.9.Ежемесячно, согласно графику, проводить практические 

тренировки по отработке планов эвакуации. 

п.2. Ответственной за пожарную безопасность Целыковской В.П.: 

- регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных 

помещений, не допускать складирование легковоспламеняющихся и горючих 

веществ; 

- проводить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения; 

- содержать постоянно свободными запасные выходы из здания; 

- не допускать сжигания мусора на территории школы; 

- следить за наличием исправных  средств пожаротушения в в 

помещениях школы; 

- осуществлять контроль за сроками годности огнетушителей; 

-  обеспечить  сторожей электрическими фонарями на случай отключения 

электроэнергии; 

- взять под контроль проведение практических тренировок по отработке 

планов эвакуации; 

- проводить противопожарный инструктаж: вводный – при приеме на работу, 

повторный со всеми работниками – не реже 1 раза в 6 месяцев. 

 п.3. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»                          Л.С. Магомедова  

 

С приказом ознакомлена: Целыковская В.П.___________/________/ 


