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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов г.Павлово 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от 03.08.2015 г.          № 214 

О противопожарном режиме в учреждении 

 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации (ППР-2012), утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить в школе следующий противопожарный режим: 

1.1. Запретить курение во всех помещениях и на территории школы. 

1.2. Запретить размещение и хранение легковоспламеняющихся и 

горючих веществ и материалов, лакокрасочных изделий в помещениях 

школы, за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается 

хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей в переносном металлическом ящике. 

1.3. Запретить разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и 

опавших листьев деревьев на территории школы. 

1.4. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 

неисправными электроприборами, а также электрооборудованием, не 

включенным в опись кабинета.  

1.5. Запретить пользоваться бытовыми электроприборами за 

исключением специально предназначенных помещений (пищеблок, кабинет 

технологии). 

1.6. Оперативно обесточивать электроустановки и электроприборы в 

помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует 

дежурный персонал, за исключением дежурного освещения. 

Другие электроустановки и электротехнические изделия 

(холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это 

обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено 

требованиями инструкций по эксплуатации. 

1.7. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку 

древесной пыли в комбинированной мастерской и выносить отходы в 

специально отведенное место для мусора. 

1.8. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, 

газосварка и др.) вывести из здания обучающихся и учителей, обеспечить 

место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими 
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первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно 

осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания. 

1.9. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или 

признаки горения (задымление, запах гари и др.), обязано выполнить 

следующие действия: 

 немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по 

телефону 01, при этом необходимо назвать адрес школы, место 

возникновения пожара, свою фамилию; 

 оповестить людей о пожаре и принять меры по эвакуации людей, 

тушению пожара и сохранности материальных ценностей; 

 при необходимости отключить электроэнергию, прекратить 

работы в здании; 

 выполнить мероприятия, способствующие предотвращению 

развития пожара и задымления помещений здания школы.  

1.10. В случае возникновения пожара немедленно обесточить 

электроснабжение здания школы рубильником, расположенным в 

электрощитовой актового зала и на 1 этаже напротив лаборантской кабинета 

физики. 

Ответственная Летавина О.Ю., заместитель директора по АХЧ. 

1.11. Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на 

работу; повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев. 

Ответственная Дерябина М.Н., заместитель директора. 

2. Утвердить Порядок действий сотрудников и учащихся при пожаре. 

(Приложение). 

3. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по АХЧ Летавину О.Ю. 

 

 

 

 

Директор школы        Н.Ю. Терентьева  
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С приказом от 03.08.2015 г. № 214 ознакомлены: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


