
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
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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 № 91

Об обеспечении пожарной безопасности

В целях реализации статьи 8 «Основ законодательства РФ об охране труда» и 
руководствуясь ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» и Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, 
которым утверждены «Правила противопожарного режима в РФ» и в целях улучшения 
работы по обеспечению пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в МБОУ «Айская 

СОШ» в 2020 -2021 учебном году (Приложение).
2. Назначить ответственной за соблюдение норм противопожарной безопасности 

Козлову О.В., завхоза школы.
3. Козловой О.В., ответственной за пожарную безопасность, провести следующие 

мероприятия:
-  организовать проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности со 

всеми работниками образовательного учреждения, оформить его проведение в журнале 
установленной формы;

-  вывесить на первом и втором этажах таблички с номером телефона «01» вызова 
пожарной охраны и памятку «Порядок действий при пожаре», при необходимости 
произвести перезарядку огнетушителей;

-  содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из помещения;
-  принять меры по недопущению сжигания мусора в бочках-контейнерах на 

территории школы;
-  проверить чердачные помещения;
-  вывесить на каждом этаже схему эвакуации детей в случае возникновения пожара;
-  обеспечить первичными средствами пожаротушения кабинеты: физики, химии, 

информатики, технического труда;
-  обеспечить надлежащее содержание подъездных путей;
4. Козлову Ю.И., электрику школы, регулярно проводить осмотр электрического 

хозяйства школы.
5. В случае отсутствия в учреждении директора и ответственного за 

противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить 
ответственность за организацию эвакуации учащихся и персонала на дежурного 
администратора.

6. Назначить ответственной за контроль и своевременное проведение инструктажа 
учащихся по пожарной безопасности и его регистрации в журнале Ярохину С.Н., 
заместителя директора по ВР.

7. Классным руководителям 1 - 1 1  классов внести в план внеклассной работы занятия 
по изучению правил пожарной безопасности в быту, провести инструктажи с 
регистрацией их в журналах установленной формы.

8. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения 
массовых мероприятий, утренников, вечеров, дискотек возложить на Ярохину С.Н., 
заместителя директора по ВР.



Вменить в обязанности ответственному за соблюдение пожарной безопасности 
обязательную проверку путей эвакуации учащихся до проведения мероприятия.

9 . Назначить ответственных за эвакуацию при пожаре:
-  общая эвакуация -  Козлова О.В., завхоз школы;
-  первый этаж -  Попова Н.М., заместитель директора по УР;
-  второй этаж -  Ярохина С.Н., заместитель директора по ВР;
-  спортзал -  Засухин А.И., учитель физкультуры;
-  столовая -  Лагерь Р.П., шеф-повар.
10. Возложить ответственность за эвакуацию в случае возникновения пожара на 

учителя, ведущего урок или кружок.
11. Ответственному за пожарную безопасность провести в течение года занятия с 

лицами, ответственными за эвакуацию детей на этажах, а также проводить 
противопожарную пропаганду и обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

12. Засухину А.И., учителю ОБЖ уделить особое внимание вопросам поведения 
учащихся в случае возникновения пожара.

13. Учителям, обслуживающему персоналу выполнять правила пожарной 
безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все меры к эвакуации 
учащихся и тушению пожара.

14. Заведующим кабинетами в конце рабочего дня осматривать помещения на предмет 
возгорания: отключение электроприборов, предотвращение проникновения посторонних 
лиц (закрытие окон, дверей).

15. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 
неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении 
состояния дорог и проездов.

16. Определить, что системой оповещения при пожаре является школьный звонок, 
ответственным за оповещение является Козлова О.В., завхоз школы.

17. Проводить огнеопасные работы после согласования с органами пожарного надзора 
и согласно инструкции лицам, имеющим допуск, с письменного разрешения 
администрации школы.

18. Назначить ответственной за содержание дорог и подъездов к водоисточникам 
свободными Козлову О.В., завхоза школы.

19. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Ознакомлены
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