
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

(МБОУ «Айская СОШ»)

659635 Россия, Алтайский край, Алтайский район, с. Ая, ул. Школьная, 11. 
Адрес электронной почты: aia 70(a),mail.ru

ПРИКАЗ

12.08.2020 г. с. Ая № 90

О принятии мер по усилению 
противопожарного режима в школе

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, 
предотвращения гибели людей при пожаре,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности:

№
п/п

Мероприятия Срок
исполнения

Исполнители

1. Организация и проведение в школе учения 
«Правил пожарной безопасности при 
эксплуатации зданий и сооружений 
образовательных учреждений и организаций»

Август-сентябрь 
2020 г.

Зам. директора 
по ВР

2. Разработка схем и инструкций по эвакуации 
людей, оборудования и материальных 
ценностей на случай пожара. Доведение схем и 
инструкций до обучающихся, сотрудников 
образовательного учреждения

Август 2020 г. Завхоз школы

3. Организация и проведение тренировок по 
эвакуации людей не реже одного раза в 
полугодие

Октябрь 2020 - 
апрель 2021 г.

Зам. директора 
по УР,
Зам. директора 
по ВР,
Завхоз школы

4. Организация и осуществление проверок 
состояния средств пожаротушения: наличие, 
исправность, укомплектованность первичных 
средств пожаротушения, исправность 
противопожарного водоёма

Август 2020 г. Завхоз школы

5. Организация профилактической работы по 
обеспечению пожарной безопасности на 
электрооборудовании, в компьютерных 
классах

Август 2020 г. Завхоз школы

6. Проверка состояния и правильности монтажа 
осветительных и бытовых электросистем

Август 2020 г. Завхоз школы

7. Организация и осуществление проверки 
наличия и порядка ведения документации, 
направленной на обеспечение пожарной 
безопасности: наличие приказов, инструкций, 
учёт журналов инструктажа по пожарной 
безопасности

В течение года Директор

8. Проверка исправности систем вентиляции Август 2020 г. Завхоз школы



кабинета химии
9. Организация наглядной агитации и 

пропаганды, направленная на обеспечение 
пожарной безопасности

В течение года Зам. директора 
по ВР

10. Организация систематических осмотров 
территорий по обеспечению на них 
противопожарной обстановки 
(захламлённость, разведение костров, 
складирование строительных материалов на 
дворе, на участках, прилегающих к зданию 
школы)

Постоянно Зам. директора 
по УР,
Зам. директора 
по ВР,
Завхоз школы

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы: С.В. Ольгезер

Ознакомлены: Н.М. Попова 
С.Н.Ярохина 
О.В. Козлова


