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ПРИКАЗ 
 

«02»  июль  2016г.                                      № 46/3                                        с.п.В.Балкария  
 

О противопожарных мероприятиях и назначении ответственных за 
противопожарную безопасность 

 
В целях обеспечения пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории 

занимаемой школой, в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации ППР 01 – 03. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок назначить электрика школы 

Мусукову А.А. 
2. Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние в своей работе 

руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности, обеспечивая строгое и 
точное соблюдение  противопожарного режима всем персоналом и учащимся учреждения. 

3.  Всему персоналу  учреждения проходить противопожарный инструктаж два раза в 
год. Организацию инструктажа  и приём зачетов у персонала возложить на ответственного 
за соблюдение норм пожарной безопасности учреждения – Мусукова А.А. 

4. Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа определить 
решением директора: лица не прошедшие противопожарный инструктаж, а также 
показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются. 

5. С персоналом выполнение служебных обязанностей которого связано с повышенной 
пожарной опасностью проводить пожарно–технические минимумы. Сроки, место, 
порядок проведения пожарно-технических минимумов определяет директор своим 
решением 

6. Завхозу школы Киштикову С.Х.: 
  Проверить и привести в готовность все имеющиеся средства пожаротушения, а 
также технические средства охраны.  
 Вывесить на видных местах,  в учительской, мастерских, кабинетах физики, химии, 
информатики, физкультурном зале Инструкцию о мерах по пожарной безопасности, 
таблички с № телефона 0-41-0-01 вызова пожарной охраны и «Порядок действий при 
пожаре» (приложение 1), план (схему) эвакуации людей из здания на случай пожара, 
указатели запасных выходов, таблички с ответственными за противопожарное состояние в 
каждом кабинете.  
   Провести дополнительные инструктажи персонала о порядке действии в случае 
возникновение пожара и организации противопожарного осмотра помещений перед их 
закрытием по окончании рабочего дня. Распространить среди персонала и учащихся 
памятку о мерах пожарной безопасности. 
   Назначить из числа сотрудников, способных принимать правильные решения в 
экстремальных ситуациях, пожарные расчеты для эвакуации людей, принятия первичных 
мер при возникновении пожара, выноса служебных документов и имущества в случаях, 
когда это не связано с риском для жизни и здоровья, до прибытия пожарных подразделений. 
   Усилить контроль со стороны персонала и охраны за соблюдением Инструкции и 
правил пожарной безопасности. Персонал и учащихся, нарушающих требования 



Инструкции и правил пожарной безопасности, привлекать к строгой дисциплинарной и 
административной ответственности. 
   Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из помещения. 
Хранить ключи от запасных выходов в специальном шкафу на 1 этаже, а также обеспечить 
ключами технических сотрудников 1 этажа. 
   Принять меры к недопущению сжигания мусора в бачках – контейнерах на 
территории школы.  
   Проверить и закрыть люки на крыше школы замками. Иметь на дверях люков 
указание о месте хранения  ключей. 
   Обеспечить первичными средствами тушения кабинеты: физики, химии, 
информатики, столярной и слесарной мастерских, технического труда, физкультурного 
зала. 
 Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию школы. 
 Иметь в запасе 5 электрофонарей на случай отключения электроэнергии. 
 Провести в течение года три занятия с лицами, ответственными за эвакуацию детей 
на этажах. 

7. В случая отсутствия в учреждении директора и ответственного за противопожарную 
безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию 
эвакуации учащихся и персонала на ответственного дежурного администратора     
(приложение 2) 

8. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих 
сотрудников: 
1 этаж -  Темукуеву Р.А. 
2 этаж -  Циканову Р.А. 

9. Возложить ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время                     
проведения массовых мероприятий, утренников, вечеров, дискотек  на ответственного за 
проведение мероприятия. Вменить в обязанность ответственному обязательную проверку 
путей эвакуации учащихся до проведения мероприятия. 

10. Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из здания школы в случае 
возникновения пожара на учителя, ведущего  урок, или воспитателя группы продленного 
дня. 

11. Классным руководителям всех классов внести в план воспитательной работы беседы с 
учащимися о противопожарной безопасности. 

12. Зам. директора по ВР Темукуевой Р.А. уделить особое внимание вопросам поведения 
учащихся  в случае возникновения пожара. 

13. Контроль за выполнение настоящего приказа возложить на завхоза школы  
Киштикова С.Х. 
 
 
 
Директор школы: ______________ /А.А.Таукенов/ 
 
С приказом ознакомлены: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 


