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01.09.2022                                                                                               №262-ОД 

 

ПРИКАЗ  

 

с. Большая Глушица  

  

 

Об установлении противопожарного режима  

в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И. Фокина  

с. Большая Глушица 

 

В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утв. 

постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 №1485 «Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить в ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица противопожарный 

режим, а именно: 

1.1. Допускать к работе новых сотрудников, практикантов и стажеров только после 

прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

1.2. Проводить с новыми сотрудниками, практикантами и стажерами вводный 

противопожарный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, а при изменении специфики 

работы действующих сотрудников - обеспечить дополнительное обучение по предупреждению 

и тушению возможных пожаров.  

1.3. Проводить повторный противопожарный инструктаж работников ежегодно перед началом 

нового учебного года, а также внеплановый инструктаж в случаях, установленных Нормами 

пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

1.4. Проводить целевой противопожарный инструктаж при организации массовых мероприятий 

с учениками. 

1.5. Обеспечить обучение пожарно-техническому минимуму работников в течение месяца 

после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после 

последнего обучения, согласно графику. 

1.6. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории. 

1.7. Запретить эксплуатировать электроустановки и электроустановочные изделия, 

электропровода и кабели с видимыми повреждениями, изменять конструкции 

электрооборудования, пользоваться нестандартными и (или) неисправными 



электронагревательными приборами, электроприборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты. 

1.8. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, 

растворителей и др.) в помещениях и на территории, за исключением медицинского кабинета, 

где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей в переносном металлическом ящике. 

1.9. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории ГБОУ 

СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица. 

1.10. Ежедневно после ухода детей домой и окончания работы учреждения выносить горючие 

отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора. 

1.11. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) 

выводить из здания детей и персонал, оборудовать место проведения этих работ 

огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. 

После окончания работ тщательно осматривать место их проведения на отсутствие очагов 

возгорания. 

1.12. Работникам ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица по окончании 

рабочего дня перед закрытием помещений: 

– обесточить электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых 

отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем 

противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, 

если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации; 

– производить противопожарный осмотр помещений в соответствии с Памяткой «Проведение 

противопожарного осмотра помещений по окончании рабочего дня». 

1.13. Ответственному за пожарную безопасность зам. директора по АХР Орехову А.И.: 

– осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в ДОУ; 

– осуществлять контроль за порядком и сроками прохождения противопожарного инструктажа 

и прохождения пожарно-технического минимума работниками; 

– проводить противопожарный инструктаж работников;  

– осуществлять контроль за реализацией программ обучения воспитанников мерам пожарной 

безопасности; 

– осуществлять контроль требований, предусмотренных Федеральным законом «Об  

ограничении курения табака»; 

– осуществлять контроль за качеством огнезащитных покрытий и огнезащитной обработки 

(пропитки) конструкций и материалов; 

– осуществлять контроль состояния знаков пожарной безопасности; 

– осуществлять контроль состояния пожарной безопасности вентиляционных систем и 

эвакуационных выходов; 

– осуществлять контроль комплектации и состояния первичных средств пожаротушения; 

– осуществлять контроль за сроками выполнения ремонтных работ, проведения регламентных 

работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем 

противопожарной защиты здания; 

– осуществлять контроль за проведением практических тренировок по эвакуации; 

– осуществлять контроль требований пожарной безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 



– проводить осмотр здания, помещений и территории  на предмет соблюдения требований 

пожарной безопасности; 

– осуществлять сотрудничество с подразделением пожарной охраны в целях обеспечения 

пожарной безопасности ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица, обучения 

мерам пожарной безопасности  работников и воспитанников и противопожарной пропаганды.  

1.14. Работникам ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. В.И. Фокина с. Большая Глушица в случае 

возникновения пожара: 

– сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01 или 112; 

– обесточить электросеть здания рубильником; 

– оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все доступные 

эвакуационные пути и выходы; 

– приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения; 

– организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны. 

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на ответственного за пожарную 

безопасность зам. директора по АХР Орехову А.И. 

 

И.о. директора школы:                                      О.А. Соколова   
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