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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШИРОКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

П Р И К А З 

 

31.08.2022г                            х.Широкий                     №197 

 

 

Об обеспечении противопожарного  

режима в МБОУ Широкинской СОШ 

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. 

№ 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации",  а также в целях   обеспечения порядка организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, 

помещений объектов образования, в целях обеспечения пожарной 

безопасности, на основании приказа УО Орловского района №334 от 

29.08.2022 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

   

 1.  В срок с 01.09.2022 года установить противопожарный режим в 

МБОУ Широкинской СОШ соответствующий Правилам; 

 2. назначить ответственного лица: 

2.1.Завхоза Горбачеву И.М.: 

      - за пожарную безопасность в образовательном учреждении;  

      -за проведением первичного и повторного инструктажа и занятий по 

пожарно-техническому минимуму;  

      -за приобретение, учет, обслуживание и готовность к действию     

первичных средств пожаротушения; 

      - за содержание пожарной сигнализации и системы оповещения о 

пожаре;  

      -  за противопожарное состояние коммуникаций и 

электрооборудования;       

 - за обесточивание здания образовательного учреждения;  
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     - за планы по мерам пожарной безопасности, инструкцию по планам 

пожарной безопасности, инструкцию по пожарной безопасности, 

инструкцию «порядок действия персонала во время пожара» 

2.2.Старшего вожатого Соловьеву Л.А. 

      - за отработку планов эвакуации; 

2.3.1.  Строго соблюдать: 

- меры пожарной безопасности при проведении учебно–

воспитательного процесса, массовых мероприятий, эксплуатацию 

оборудования при производстве пожарных работ, порядок и нормы 

хранения пожарных веществ и материалов, порядок действий при пожаре и 

обеспечения безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не менее 

одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по 

эвакуации из здания при пожаре. 

 -  Оформление  в рекреациях пожарных уголков, список добровольной 

пожарной дружины с их обязанностями при пожаре. 

3.Горбачевой И.М. 

3.1. определить порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня;  

3.2.. установить порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды;  

3.3.. регламентировать:  

- порядок проведения временных огневых работ и других 

пожароопасных работ;  

- порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы;  

- действия работников при обнаружении пожара; 

3.4..  Строго соблюдать: 

3.4.1. порядок содержания территории зданий, помещений, в том числе 

эвакуационных путей в ОУ; 

3.4.2. Оформить указатели пожарных гидрантов, с четким нанесением 

цифр, указывающих расстояние до источника. Пожарные гидранты должны 

находиться в исправном состоянии, проверяться не реже двух раз в год на 

водоотдачу с составлением акта. 

3.4.3. Иметь и своевременно перезаряжать огнетушители. 



 3 

3.4.5.. Следить за состоянием эвакуационных проходов, выходов, 

коридора, тамбуров и лестниц. 

3.4.6. Своевременно проверять чердачные помещения, слуховые окна 

чердачных помещений привести в соответствующий порядок. 

 3.4.7. Запретить:  

  - хранить и применять на чердаках, в подвалах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в 

аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаро-взрывоопасные вещества 

и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными 

документами по пожарной безопасности; 

  - использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 

другие технические помещения для организации производственных 

участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, 

мебели и других предметов; 

 -  устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также 

размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного 

выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от 

общих лестничных клеток; 

 -  снимать предусмотренные проектной документацией двери 

эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и 

лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению 

опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

 -  производить изменение объемно-планировочных решений и 

размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате 

которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и 

другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается 

зона действия автоматических систем противопожарной защиты 

(автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и 

управления эвакуацией); 

  -  загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 

лестницы; 

 -  проводить уборку помещений и стирку одежды с применением 

бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и 

другими способами с применением открытого огня; 

 -  устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые 

и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными 
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маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие 

материалы; 

  -  устраивать в производственных и складских помещениях зданий 

(кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие 

встроенные помещения из горючих материалов и листового металла; 

 -  проводить работы, связанных с применением пожаро-взрывоопасных 

и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в 

установленном порядке руководителем организации;  

 - в помещениях, предназначенных для проведения опытов с 

применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается 

их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в 

соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка 

указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре;  

 -  проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся 

вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым 

операциям, а также при его неисправности и отключенной системе 

вентиляции.  

Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть 

исправными. Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости в канализацию.  

 -  в учебных классах и кабинетах следует размещать только 

необходимую для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, 

модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в 

шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках;  

 -  запретить увеличивать по отношению к количеству, 

предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт 

(столов) в учебных классах и кабинетах.  

 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор МБОУ Широкинской СОШ  _________ Н.Г.Чукин 

Ознакомлены :  

Горбачева И.М.   _______,  

Соловьева Л.А ________ 
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