
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШИРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

                                                                   

П Р И К А З 

 

19.08.2021г                                    х. Широкий                                           №143 
                            

Об обеспечении пожарной безопасности и  

установлении противопожарного режима 
 

  В целях организации своевременной и качественной подготовки учреждений  

осуществляющих образовательную деятельность к новому 2021-2022 

учебному году, во исполнение приказа Минобразования Ростовской области 

от 10.07.2020 № 227 «О подготовке  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к новому 2021-2022 учебному году 

осуществляющих образовательную деятельность» 
    

П Р И К А З Ы В АЮ: 
 

1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, своевременное выполнение 

требований пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных 

требований государственных инспекторов по пожарному надзору возложить  на  

директора школы  Чукина Николая Георгиевича. 

2. Назначить ответственными: 

             - за пожарную безопасность электрооборудования, установок и электрических  сети                  

-   заведующий хозяйством – Горбачеву Ирину Михайловну. 

             - за обесточивание здания школы  -   заведующий хозяйством – Горбачеву Ирину 

Михайловну 

             - за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления – Горбачеву Ирину 

Михайловну 

             - за содержанием установок пожарной автоматики в исправленном состоянии и     

постоянной готовности – Горбачеву Ирину Михайловну 

             - за разработку инструкций о мерах пожарной безопасности – завхоза Горбачеву 

Ирину Михайловну 

            - за проведение вводного, повторного, внезапного и целевого противопожарных 

инструктажей – завхоза Горбачеву Ирину Михайловну 

            - за проведение первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте - 

завхоза Горбачеву Ирину Михайловну 

           - за определение порядка использования систем оповещения и за приведение систем 

в действие – завхоза Горбачеву Ирину Михайловну; 

           - за определение порядка оповещения людей о пожаре и за их оповещение - завхоза 

Горбачеву Ирину Михайловну 

           - за приобретение, сохранность и готовность к действию первичных средств 

пожаротушения, а также учёта проверки наличия и их состояния, ведения 

эксплуатационного паспорта и соответствующего журнала – завхоза Горбачеву Ирину 

Михайловну  

3. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности назначены: 

- в кабинете информатики – Бурдюгова Н.Н., 

- в кабинете физики – Чукин Н.Г., 

- в кабинете технологии  - Саржинский С.Г., 

- в кабинете химии – Пруглова А.М., 

- в библиотеке – Чукина О.Н.. 

4. Определить для ответственных за помещения, кабинеты и лаборатории школы 

следующие обязанности на 2021/2022 учебный год: 



4.1. Осуществление организации безопасности и контроля состояния рабочих мест, 

учебного оборудования, наглядных пособий, спортивного инвентаря; 

4.2.  Проведение инструктажа  по охране труда школы с обязательной регистрацией в 

классном журнале или журнале установленного образца; 

4.3. Внесение предложений по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса (для включения их в соглашение по охране труда), а также 

доведение до сведения директора школы о всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность 

организма сотрудников и учащихся (заниженность освещенности, шум 

пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, плохо работающие выключатели, 

нарушение экологии на рабочих местах и др.); 

4.4. Подачу в установленном порядке заявки на выявленные нарушения, приобретение 

недостающего оборудования и материалов; 

4.5. Немедленное сообщение руководству, профкому о каждом несчастном случае, 

происшедшим с учащимися или сотрудниками во время образовательного процесса в 

результате нарушения норм и правил охраны труда; 

5. Во всех помещениях запретить курение. 

6. В помещениях на видных местах вывесить таблички с указанием номера телефона 

вызова пожарной охраны. 

7. В помещениях вывесить знаки пожарной безопасности и план (схему) эвакуации людей в 

случае пожара. 

8. Установить порядок действий работников при обнаружении пожара или признаков 

горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. П.) в соответствии с 

требованиями инструкции о мерах пожарной безопасности. 

9.  Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях по окончании рабочего 

времени, должны быть обесточены дежурным уборщиком служебных помещений, за 

исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного 

водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  

10. Утвердить регламент  порядка осмотра помещений после окончания работы. 

(Приложение №1). 

11. Утвердить регламент  о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ. 

(Приложение № 2) 

12.   Утвердить порядок действия  в случае возникновения пожара  в школе. (Приложение 

№3). 

13. Ответственному за пожарную безопасность завхозу  Горбачевой Ирине Михайловне 

разработать до 31.08.2021 года план мероприятий по пожарной безопасности школы на 

2021-2022 учебный год (Приложение №4). 

14.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                    Н.Г. Чукин 

 

С приказом ознакомлены: 

Горбачева И.М.                                      

 Пруглова А.М.                                      

Саржинский С.Г. 

Бурдюгова Н.Н.  

Чукина О.Н. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

                                                                                                  Приложение №1  к пр. №143  от 19.08.2021г. 

                                                                                                                  «Утверждаю»: 

                                                                             Директор школы            Н.Г. Чукин 

                                                                                                                  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

1. Порядок осмотра и закрытия помещений после окончания; работы. 

2. После окончания работы и уборки помещений дежурный учитель 

проверяет внешним визуальным осмотром классные помещения. 

3. Закрывать помещение в случае обнаружения каких либо неисправностей,  

могущих повлечь за собой возгорание или травмирование  работников, 

категорически запрещено. 

4. Покидать помещение следует только при полном устранении 

неисправностей. 

5. Закрытие помещений производится   после выключения всех             

электроприборов и выключения света. 

6.  Учителя после занятий сдают ключи дежурному уборщику служебных                                                 

помещений. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 к приказу №143 от 19.08.2021г.                                                                                                                  

                                                                                                                            «Утверждаю» :                                                                                                                                                                                               

Директор школы             Н.Г. Чукин 

 

Регламент 

о мерах пожарной безопасности при проведении 

огневых работ.  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1Настоящий регламент устанавливает основные требования пожарной безопасности при 

проведении огневых работ. 

1.2.Знание регламента обязательно для лиц, организующих проведение огневых работ, а 

также 

для рабочих их выполняющих. 

1.3.К огневым работам относятся все виды электросварочных, газосварочных, паяльных 

работ; 

1.4.К проведению сварочных и других огневых работ допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие обучение в учебных заведениях или на специальных курсах, проверку знаний 

согласно требованиям положения об обучении, инструктаже и проверки знаний 

работников, 

пожарно-технический минимум 

1.5.Персоналу, успешно прошедшему обучение и проверку знаний по данной 

специальности, по пожарно-техническому минимуму выдается удостоверение сварщика, 

удостоверение проверки знаний, где в разделе "Результаты проверки знаний правил при 

выполнении специальных видов работ" вносится соответствующая запись и удостоверение 

о прохождении пожарно-технического минимума. 

1.6.Места проведения огневых работ: 

-временные, когда огневые работы проводятся непосредственно в помещениях, на 

оборудовании при ремонтах или аварийно-восстановительных работах, сооружениях на 

территориях подразделения, если нет возможности вынести детали или конструкции на 

постоянные места проведения огневых работ. 

1.7.Проведение огневых работ на временных местах допускается лишь после принятия мер, 

исключающих возможность возникновения пожара: 

- отключения оборудования; 

- очистки рабочего места от горючих материалов; 

- защиты горючих конструкций и оборудования; 

- обеспечения первичными средствами пожаротушения     

1.8.Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут ответственность в 

установленном порядке. 

2. ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВРЕМЕННЫХ МЕСТАХ 

2.1. Ответственность по обеспечению мер пожарной безопасности при выполнении 

временных огневых работ возлагается на директора школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      
 
 



 
Приложение №3 к приказу №143 от 19.08.2021г. 

                                                                                                                         
                                                                                                                            «Утверждаю»:                                                                                                                                                                                                

Директор школы             Н.Г. Чукин 
 
 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ 
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

 
№ 

пп 

Наименование 

действий 

Порядок и последовательность 

действий  

Должность 

исполнителя 

1 2 3 4 

1 Вызов пожарной 

команды 

Пожарная команда вызывается по 

телефону 01. Сообщение «Пожар в 

общеобразовательном учреждении 

Широкинской общеобразовательной 

школе» по адресу: хутор Широкий, горит 

(указать, что горит) Сообщил(а) – 

Ф,И,О. должность 

Задействовать систему оповещения 

людей о пожаре (прерывные звонки), 

поставить в известность руководителя 

учреждения или заменяющего его 

работника. 

Дежурный 

администратор, 

первый, 

обнаруживший 

пожар  

2 Встреча 

пожарной 

команды 

Место встречи на улице, против главного 

входа. Встречающий сопровождает 

начальника пожарной команды к месту 

пожара, информирует о степени 

опасности людей, расположение ценного 

имущества. 

Дежурный 

администратор или 

тот, кто вызвал 

пожарную команду. 

3 Тушение пожара Тушение пожара организуется 

немедленно с момента обнаружения 

работниками учреждения, не занятыми 

эвакуацией детей. Для тушения 

используются огнетушители. 

Работают с 

огнетушителями: 

преподаватель, 

зав.кабинетом, где 

произошло возгорание 

4 Эвакуация людей Все дети выводятся наружу из горящего 

здания через коридоры и выходы согласно 

плану немедленно при обнаружении 

пожара или по сигналу оповещения. 

 

Дежурный учитель , 

технический 

персонал, учителя,  

ведущие в этот день 

занятия 

5 Сверка 

списочного 

состава с 

фактическим 

эвакуированных  

из ОУ детей 

Все эвакуированные из здания дети 

размещаются на  площадке перед школой 

проверяются по имеющимся поименным 

спискам (классным журналам).  

Результаты докладываются 

руководителю учреждения или 

заменяющему работнику. 

Дежурный  

администратор, 

классные 

руководители,  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 к приказу №143 от 19.08.2021г. 

План мероприятий 

по пожарной безопасности в МБОУ Широкинская СОШ 
 

№ 

п/п 

мероприятия ответственные сроки 

выполнения 

1.  Создать комиссию по охране труда. директор школы август 

2.  Провести проверку кабинетов химии, биологии, физики, 

информатики, мастерской, спортзала на готовность 

безопасного проведения занятий (акты проверки) 

директор школы август 

3.  Занятие с преподавателями и техническим персоналом 

по правильному использованию первичных средств 

пожаротушения. 

директор школы 

 

сентябрь 

4.  Организация тренировочных занятий по эвакуации 

обучающихся и персонала школы в случае 

возникновения пожара. 

Горбачева И.М. 4 раза в год  

5.  Ежедневный осмотр состояния ограждений, зданий, 

уборка и чистка школьной территории. 

завхоз весь период 

6.  Контролировать обеспечение пожарной безопасности 

при проведении массовых мероприятий. 

Горбачева И.М. в течение года 

7.  Проведение инструктажа по пожарной безопасности для 

персонала школы (вводный, повторный и т.д.) 

завхоз 2 раза в год  

8.  Обеспечение соответствия эвакуационных выходов из 

здания ОУ требованиям пожарной безопасности. 

завхоз постоянно 

9.  Своевременное проведение профилактических осмотров 

электрооборудования, аппаратуры и электросетей. 

Горбачева И.М. в течение год 

10.  Отключение всех электроустановок по окончанию 

работ. 

завхоз ежедневно 

11.  Своевременно производить уборку мусора в помещении 

и на территории школы 

завхоз весь период 

12.  Проверка работоспособности пожарной сигнализации и 

огнетушителей. 

            завхоз  

13.  Обновление стенда по ПБ. Зам. директора 

 по ВР 

август 

14.  Проведение субботника по очистке территории школы 

от сухой травы и горючих материалов. 

Горбачева И.М. октябрь 

апрель 

15.  Конкурс рисунков: 

- «Безопасность глазами детей»; 

- «С огнём воюем, без огня горюем!» 

Зам. директора 

по ВР, 

учитель ИЗО 

 

октябрь  

апрель  

16.  Викторина по пожарной безопасности среди учащихся 

5-6 кл., 7-8 кл. 

Зам. директора 

по ВР 

ноябрь 

17.  Беседа на общешкольном родительском собрании по 

данной проблеме с вручением памятки «Спички не 

игрушка для детей» 

Зам. директора 

по ВР 

сентябрь 

18.  Беседы с учащимися по пожарной безопасности.  Кл. руководители  

1-11 кл. 

по плану ВР 

19.  Расклеивание листовок по селу: 

- «Памятка по предупреждению пожаров в весеннее–

летний период»; 

- «Будьте предельно осторожны с огнём» 

 

Зам. директора 

по ВР,  

кл. руководители  

8-11 кл. 

 

 

апрель 

 

май 
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