Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 ЗАТО Озерный Тверской области

Приказ
10.08. 2017

№ 176

Об обеспечении пожарной безопасности в 2017-2018 учебном году.
В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности и
исполнения законодательства Российской федерации
приказываю:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность заместителя директора по
АХЧ И.В.Гусеву
2. Гусевой И.В. провести следующие мероприятия:
2.1 .вывесить в учительской, канцелярии, мастерских, спортивных залах, актовом
зале, кабинетах таблички с телефоном вызова пожарной охраны и памятку
«Порядок действия при пожаре»;
2.2 . ежедневно проверять состояние подвальных помещений, не допускать в
подвале складирования горячих веществ;
2.3 . содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из
помещений, зданий;
2.4 .хранить ключи от запасных выходов в помещении канцелярии;
2.5 . не допускать сжигания мусора на территории школы;
2.6 . ежедневно проверять чердачные помещения и закрыть входные люки на
чердак замками. Иметь на дверях люков указания хранения ключей;
2.7 .вывесить на каждый этаж по две схемы эвакуации детей в случае
возникновения пожара;
2.8 . проверить светящиеся надписи «Выход» на путях эвакуации детей;
2.9 .обеспечить первичными средствами пожаротушения кабинеты: физики,
химии, мастерские, ОИВТ, технологии, спортивные и актовый залы;
2.10.обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданиям школы.
3. В случае отсутствия директора и ответственного за безопасность в момент
возникновения пожара ответственность возложить на дежурного администратора.
Действия дежурного администратора:
3.1 .Оповестить пожарную команду.
3.2 .Организовать эвакуацию детей и сотрудников.
3.3 .При возможности отключить электроэнергию.
3.4 .Осуществлять руководство по тушению пожара имеющимися средствами.
3.5 .Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей.
3.6 .Организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей
подъезда.

4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения
массовых мероприятий, утренников, вечеров, дискотек возложить на ответственного
за проведение мероприятия.
Вменить в обязанности ответственному обязательную проверку путей эвакуации
обучающихся.
5. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновении пожара
следующих работников:
Здание №1: I этаж – Кузьмину Т.Н.
II этаж – Черкасову В.В,
Здание № 2: I этаж – Баламутова Н.Н.
II этаж – Блинкову О.В.
Здание №3: I этаж – Разумова С.Д.
II этаж – Гонцову Г.Г.
III этаж – Кузьмину Е.А.
IV этаж – Капитонову С.В.
V этаж – Гурину Ю.Н., Меднову Ж.А.
6. Возложить ответственность за эвакуацию обучающихся из здания школы в случае
пожара на учителя, ведущего урок, воспитателя ГПД.
7. Возложить обязанности по сохранности школьных зданий в ночное время на
сторожей Зелинского П.В., Фомичева А.И., Шагапову Р.Т, Чигрина С.А.
8.Ответственному за пожарную безопасность в течение года провести три занятия с
лицами, ответственными за эвакуацию детей на этажах.
9. Классным руководителям внести в план воспитательной работы беседы с
обучающимися о пожарной безопасности.
10. Преподавателю - организатору ОБЖ уделить особое внимание вопросам
поведения обучающихся в случае возникновения пожара.
11. Три раза в течение года (август, декабрь, апрель) на совещаниях при директоре
рассматривать вопросы состояния пожарная безопасность.
12. Контроль исполнения приказа возложить на Гусеву И.В.
Директор МБОУ СОШ №1 ЗАТО Озерный
С приказом ознакомлены:
____________И.В.Гусева ________________2017 г.
___________Кузьмина Т.Н.______________2017 г.
___________Черкасова В.В. _____________2017 г.
____________Баламутова Н.Н.____________2017 г.
____________Блинкова О.В._____________2017 г
_____________Разумова С.Д. ____________2017 г.
_____________Гонцова Г.Г._____________2017 г.
_____________Кузьмина Е.А. ___________2017 г.
______________Капитонова С.В._________2017 г.
______________Гурина Ю.Н. ____________2017 г.
______________Меднова Ж.А. ____________2017 г.
_______________Зелинский П.В. ____________2017 г.
________________Фомичев А.П.______________2017 г.
________________Шагапова Р.Т. _____________2017 г.
_________________Чигрин С.А. _______________2017г.

И.Г. Торопчина

