Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
ПРИКАЗ
09.01.2018

№ 01/1

О порядке обеспечения пожарной безопасности
на территории, в зданиях и помещениях
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 на территории,
в зданиях и в помещениях МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»
ПРИКАЗЫВАЮ:
п.1. Назначить ответственным за пожарную безопасность МБОУ
«СШ № 8 г. Ельца» в 2018 году заместителя директора по АХР Целыковскую
Валентину Петровну.
п.2. Целыковской В.П. ответственной за пожарную безопасность:
2.1. Назначить ответственных за пожарную безопасность на этажах
школьных зданий в срок до 11.01.2018 г.;
2.2. Обеспечить выполнение требований Постановления Правительства
РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»;
2.3.Проводить противопожарные инструктажи (первичный, повторный,
внеплановый, текущий) непосредственно на рабочем месте со всеми вновь
принятыми на работу;

2.4.

Не

допускать

к

работе

сотрудников,

не

прошедших

противопожарный инструктаж, а также показавших неудовлетворительные
знания.
п.3. Запретить организацию постоянных мест проведения огневых и
других пожароопасных работ. Поведение временных огневых и других
пожароопасных работ осуществлять в соответствии с Инструкцией о мерах
пожарной безопасности при проведении временных огневых и других
пожароопасных работ.
п.4. Создать пожарно-техническую комиссию (далее ПТК) в составе:
председатель комиссии – заместитель директора по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Селищев Юрий Иванович;
члены комиссии: заместитель директора по УВР - Курасова Н.А.;
преподаватель трудового обучения – Трубицын И.А.;
учитель физической культуры – Лаврищев Е.В.
секретарь комиссии: секретарь школы Долгих Е.В.
4.1. Создание ПТК провести в соответствии с Положением о пожарнотехнической комиссии.
п.5. Создать добровольную пожарную дружину (далее – ДПД).
5.1. Назначить начальником ДПД – преподавателя-организатора ОБЖ
Селищева Ю.И.
5.2.Создание ДПД провести в соответствии с Положением о
добровольной пожарной дружине.
п.6. Создать комиссию для проверки знаний пожарно-технического
минимума в составе:
председатель комиссии – заместитель директора по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Селищев Юрий Иванович;
члены комиссии: заместитель директора по АХР - Целыковская В.П.;
учитель физической культуры – Лаврищев Е.В.
секретарь комиссии: секретарь школы Долгих Е.В.

6.1. Порядок и формы работы комиссии определяются Положением о
комиссии по проверке знаний пожарно-технического минимума в области
пожарной безопасности.
п.7. Утвердить планы противопожарной защиты помещений, эвакуации
людей и материальных ценностей в случае пожара.
п.8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»

Л.С. Магомедова

С приказом ознакомлены: Целыковская В.П.___________/________/
Селищев Ю.И.___________/________/
Курасова Н.А.___________/________/
Трубицын И.А.___________/________/
Лаврищев Е.В.___________/________/
Долгих Е.В.___________/________/

