
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3»  

(МКОУ «НОШ № 3») 

 

 

ПРИКАЗ  

 

«25» _августа_ 20 22 год                                                                   № 83                                                         

г. Балей  

 

О мерах пожарной безопасности 
 

 

На основании приказа Комитета образования от 16.08.2022г. №214 «О 

некоторых вопросах обеспечения комплексной безопасности деятельности 

муниципальных организаций, подведомственных Комитету образования»,   в  целях 

улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность завхоза 

образовательной организации Белозерову Елену Юрьевну.  

2. Ответственному за пожарную безопасность  Белозеровой Е.Ю.  провести 

следующие мероприятия:  

- провести проверку и обеспечить в срок до 31 августа 2022 года исправность и 

доступность средств пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения,  

средств связи со службами экстренного реагирования (стационарные телефоны, 

кнопки экстренного вызова правоохранительных органов), систем 

видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом на пропускном режиме 

(СКУД). 

- еженедельно обследовать учебные кабинеты, служебные помещения, 

проверять исправность систем пожарной сигнализации и системы оповещения и 

управления эвакуацией, готовность имеющихся первичных средств пожаротушения. 

По результатам проведенных обследований составлять акты, либо вносить запись в 

соответствующий журнал; 

- вывесить в помещениях образовательной организации таблички с номером 

телефона 01 вызова пожарной охраны и памятку «порядок действий при пожаре»; 

- проверять состояние подвального помещения, не допускать складирования в 

подвале никаких горючих веществ; 

- проверять техническое состояние электрических сетей, электроустановок  и 

электрических приборов; 

- принять меры по обеспечению образовательной организации в полном объеме 

первичными средствами пожаротушения; 

- привести в соответствие эвакуационные пути и выходы из помещений и 

здания образовательной организации. Двери эвакуационных выходов из поэтажных 

коридоров, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, 

препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Двери 

эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по 



направлению выхода из здания. Составить акт о соответствии предъявляемым 

требованиям; 

- содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из 

помещения, хранить ключи от запасных выходов на вахте; 

- принять меры к недопущению сжигания мусора в контейнерах на территории 

образовательной организации;  

- проверить чердачное помещение,  закрыть входной  люк на чердак замком, 

иметь на дверях люка указание о месте хранения ключей; 

- обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию 

образовательной организации;  

- категорически  запретить загромождать и перекрывать подъездные пути к 

образовательной организации. При проведении мероприятий с массовым 

пребыванием детей иметь схему расстановки и парковки автотранспорта в 

соответствии с установленными требованиями пожарного регламента; 

- обеспечить электрическими фонарями вахту; 

- исключить перевод систем противопожарной защиты и систем 

предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск; 

- обеспечить проведение инструктажей в течение 2022-2023 учебного года с 

лицами, из числа административно-управленческого, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала и обучающимися. Организовать инструкторско-

методические занятия с сотрудниками по порядку действий при возникновении 

пожара и других чрезвычайных ситуаций. Проводить по установленному графику 

тренировки по эвакуации обучающихся и персонала. Составить ведомости приема 

зачетов по знанию мер пожарной безопасности с личными росписями каждого 

инструктируемого; 

- запретить нахождение на объектах защиты  при проведении мероприятий с 

массовым пребыванием людей (одновременно 50  человек и более) в помещениях с 

единственным эвакуационным выходом; 

- обеспечить неукоснительное исполнение работниками организации правил 

противопожарного режима, установленного локальными нормативными актами 

образовательной организации. 

     3. В случае отсутствия в образовательной организации  директора и 

ответственного за противопожарную безопасность в момент возникновения пожара 

возложить ответственность за организацию эвакуации обучающихся и персонала на 

ответственного дежурного администратора. Действия дежурного администратора:  

-  оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01;  

-  организовать эвакуацию детей и сотрудников;  

-  отключить электроэнергию;  

-  осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами;  

-  принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;  

-  организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей 

подъезда к зданию.  

      4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения 

массовых мероприятий возложить на ответственного за проведение мероприятия. 

Вменить в обязанность ответственному обязательную проверку путей эвакуации 



обучающихся до проведения мероприятия.  При проведении мероприятий в зданиях 

и помещениях  сторонних организаций и учреждений, необходимо предварительно 

оценить степень безопасного пребывания в них обучающихся, ознакомиться с 

порядком и правилами эвакуации. 

       5. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара 

следующих сотрудников:  

II этаж – заместитель директора по учебно-воспитательной работе Баранова 

Елена Тимофеевна, заместитель директора по воспитательной работе Соснина 

Татьяна Леонидовна. 

I этаж– педагог-психолог Вагина Юлия Дмитриевна, педагог-библиотекарь 

Пчелкина Наталия Сергеевна. 

      6. Возложить ответственность за эвакуацию обучающихся из здания 

образовательной организации в случае возникновения пожара на педагога, ведущего 

занятие.  

      7. Ответственному за пожарную безопасность провести в течение года четыре 

учебных занятия с лицами, ответственными за эвакуацию детей на этажах.  

     8.  Классным руководителям внести в план воспитательной работы беседы с 

обучающимися о противопожарной безопасности. 

     9.  Три раза в течение учебного года (сентябрь, декабрь, май) на 

административных совещаниях рассмотреть вопросы состояния пожарной 

безопасности в образовательной организации.  

     10. Всем работникам образовательного учреждения запретить курение табачных 

изделий в помещениях и на территории образовательной организации. Уведомить 

работников  образовательного учреждения о персональной ответственности 

(дисциплинарная, административная) за нарушение установленного запрета. 

 

 Директор  ____________Н.Н.Тихоньких  
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