
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка  

дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29 августа 2022 года №  104/2 

 

Об обеспечении пожарной безопасности 

 

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390  

«О противопожарном режиме", в целях улучшения работы по обеспечению пожарной 

безопасности в образовательном учреждении 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить на 2022-2023 учебный год ответственным за пожарную безопасность в 

образовательном учреждении Жирова Д.В., начальника хозяйственного отдела. 

Ответственному за пожарную безопасность: 

 периодически проверять наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения; 

 периодически проводить проверки состояния наружной пожарной лестницы, 

ограждения на кровле, внутреннего пожарного водопровода; 

 контролировать своевременное и качественное обслуживание пожарной 

сигнализации; 

 немедленно сообщать о пожаре по телефону 01 и руководителю учреждения; 

 регулярно проверять состояние чердачного помещений, не допускать 

складирования в нем горючих материалов; 

 содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из здания школы; 

 не допускать сжигания мусора и разведения костров на территории школы; 

 контролировать своевременное проведение огнезащитной пропитки деревянных 

конструкций; 

 обеспечить первичными средствами пожаротушения кабинеты: физики, химии, 

информатики, технологии, учебные мастерские, пищеблок; 

 обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к школе; 

 обеспечить ключами от запасного выхода из помещения технических работников; 

 организовать в течение года две учебные эвакуации учащихся и сотрудников из 

здания школы; 

 своевременно проводить инструктаж по пожарной безопасности. 

2. Установить в школе следующий противопожарный режим: 

 запретить курение в помещениях школы и на пришкольной территории; 

 запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих материалов в 

помещениях школы за исключением специально оборудованных помещений, где имеются 

металлические ящики (лаборантская кабинета химии, склад); 

 после окончания занятий в столярной мастерской производить влажную уборку 

древесной пыли и выносить горючие отходы на контейнерную площадку школы;  

 в случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть школы с 

помощью рубильника, расположенного в электрощитовой на 1 этаже здания школы; 

 сотрудникам школы после окончания работы перед закрытием помещений 

отключить все электроприборы, выключить свет;      

 при проведении временных пожароопасных работ вывести из здания учащихся и 

сотрудников, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, песком, запасом 



воды. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на предмет 

отсутствия очагов возгорания; 

 в случае возникновения пожара персоналу школы действовать четко в 

соответствии с инструкцией по пожарной безопасности в школе и планом эвакуации на 

случай возникновения пожара. 

3. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения 

массовых мероприятий возложить на ответственного за проведение мероприятия. Вменить в 

обязанность ответственному обязательную проверку путей эвакуации учащихся до 

проведения мероприятия. 

4. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара 

следующих сотрудников: 

1 этаж – ответственный за организацию учебно-воспитательного процесса в 

начальной школе Едкина С.А.; 

2 этаж – ответственный за организацию учебно-воспитательного процесса в 

основной школе Рогачева Т.И; 

3 этаж – заместитель директора Евдокимова Ю.С. 

5. Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из здания школы в случае 

возникновения пожара на учителя, ведущего урок, педагога дополнительного образования, 

проводящего занятия в кружке, секции. 

6. Классным руководителям 1-11 классов внести в план воспитательной работы занятия 

по изучению правил пожарной безопасности и систематически проводить на классных часах 

беседы с учащимися по пожарной безопасности.     

7. Преподавателю-организатору ОБЖ на уроках уделить особое внимание вопросам 

поведения учащихся в случае возникновения пожара. 

8. В течение учебного года на совещаниях при директоре регулярно рассматривать 

вопросы состояния пожарной безопасности в школе. 

9. В случае 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. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
     


