
Муниципальное казенное обrцеобразовательное учреждение
Новопавшинская основная общеобразовательная школа муниципа,тьного образования

.Щубенский район

Приказ

от 1 1 сентября 2018 года Ns 52

Об установлении противопожарного режима и утверждении плана противопожарных
мероприятий на 2018-2019 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 22,0].2008 N 123-ФЗ (ред. от 13.07.2015)
"Техничеокий регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 аlrреля 2012 r. N 390 кО противопожарном
режиме) и Федератrьным законом от 21 декабря |994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МКОУ Новопавшинской ООШ след}тоlций противопожарный режим:
1,1. Курение во всех помещениях учрежденияина прилегаюlцей территории запретить,
1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (красок, лаков, растворителей и
др.) в помещениях учреждения запрещается! за исключением мест, где разрешается хранение

в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном
металлическом ящике.
1.З. Запреrцается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории

учреждения.
1.4.Ежедневно после окончания занятий производить влажн}то уборку и выносить горючие
отходы на контейнерн}то площадку в ящик для мусора.
1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания главным
рубильником. Главный рубильник находиться: при входе в шкOлу (вторая дверь, слева на
стене)
1,6. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасньIх

работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями,
запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания
таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.
|.'7. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все
электроприборы и выключить свет.
1.8. При возникновении пожара немедленно сообrцить о пожаре в ближайшую пожарнуIо
часть по тел. 01 или 2-1,0 87, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания,
используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичньIх
средств пожаротушения.
1.9. Противопожарный инструкта}к проводить: вводный - при приеме наработу, повторный со
всеми работниками не реже одного раза в б месяцев.
2. Ответственность за выполнение п.1 настояIцего прикirза возложить на ответственного за
пожарную безопасность заместителя директора по УВР Челнокову Т.А.
3, Утверлить план противопояtарных мероприятийна 2018-2019 учебный год.
4. Утверлитр,фýЁ,qрцряизационно-технических мероприятий по улучшению условий и
охраны труfiБйа. :2j0'1:BjZ0 t 9,, удеб ный год.

Т.А. Провоторова


