
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48 

г. ВЛАДИКАВКАЗА РСО-АЛАНИЯ 

 

 

                                                        П  Р  И  К  А  З     

 от 26.08.2017 г.                                                                          № 184/5 

Об установлении противопожарного режима в     МБОУСОШ№48 

В соответствии с Правилами  пожарной безопасности в Российской 

Федерации,приказываю: 

1 .  Установить в МБОУСОШ№48следующий противопожарный режим: 

1 . 1 . Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей 

территории образовательного учреждения. 

1.2.Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

(красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях образовательного 

учреждения, за исключением лаборантской кабинета химии, где 

разрешается хранение в небольших количествах 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном 

металлическом ящике. 

1.3.Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев 

деревьев на территории образовательного учреждения. 

1.4.Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку 

древесной пыли в столярной мастерской и выносить горючие отходы на 

контейнерную площадку в ящик для мусора. 

1.5.В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть 

здания образовательного учреждения рубильником. 

1.6.При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, 

газосварка и др.) вывести из здания учащихся и учителей, обеспечить место 

проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими 

первичными средствами пожаротушения. После окончания работ 

тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов 

возгорания. 

1.7.После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все 

электроприборы и выключить свет. 

1.8.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в 

ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать 

их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к 

тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

1.9.Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме 

на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 

месяцев, ответственный Чибирова В.А. 

2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на  

заместителя директора по административно-хозяйственной части 

Чибирову В.А     



Директор                                                                      Юсупова Л.Э. 

Ознакомлена :Чибирова В.А. 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48 

г. ВЛАДИКАВКАЗА РСО-АЛАНИЯ 

 

 

                                                        П  Р  И  К  А  З     

 от 26.08.2017 г.                                                                          № 184/6 

О назначении 
ответственных лиц за  
пожарную безопасность 

В соответствии с  Правилами  пожарной безопасности в Российской 
Федерации приказываю: 

1 . Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и 

здания образовательного учреждения заместителя диретора по 

административно-хозяйственной части Чибирову В.А. . 

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных 

помещений:  

- учебных кабинетов - заведующих кабинетами; 

- учебных мастерских - заведующих мастерскими; 

- спортивного зала - заведующего спортивным залом; 

- пищеблока и столовой – Хайманову Э. 

Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за 
противопожарным состоянием закрепленных помещений, ежедневно 
проверять противопожарное состояние перед их закрытием. 

3.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Чибирову 

В.А. 

) 

Директор                                                 Юсупова Л.Э.  

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

Согласовано: 

Председатель профсоюзного комитета 

                     (Дзебисровой Л.И.) 

 

Утверждаю: 

Руководитель учреждения 

                          (Юсупова Л.Э.) 

                         

 

 

 

ПЛАН 

противопожарных мероприятий на2017-2018год 

 

№ 

п /п  
Наименование мероприятий  Срок выполнения  Ответственны

й за выполнение  

1  Издать приказы о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, об установлении противопо-

жарного режима, о создании добровольной пожарной 

дружины  

Сентябрь  директор 

2  Организовать проведение противопожарного 

инструктажа работников и детей  
.Сентябрь - ноябрь  Зам дир по 

УХЧ 

3  Оформить противопожарный уголок  Октябрь  Зам дир по 

УХЧ 4  Провести обработку деревянных конструкций 

чердачного помещения здания образовательного 
учреждения огнезащитным составом  

Июнь -август  Зам дир по 

УХЧ 

5  Провести проверку качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций чердачного 

помещения здания образовательного учреждения  

В течение года  Зам дир по 

УХЧ 

б  Провести проверку сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования  
В течение года  Зам дир по 

УХЧ 
7  Провести перезарядку химических пенных 

огнетушителей, проверку порошковых и 

углекислотных огнетушителей  

Июнь - август  Зам дир по 

УХЧ 

8  Провести техническое обслуживание и проверку 

работоспособности внутренних пожарных кранов с 

перекаткой пожарных рукавов на новую складку  

Июнь -август  Зам дир по 

УХЧ 

9  Оборудовать эвакуационные выходы из здания образо-

вательного учреждения легкооткрывающимися запора-

ми и обозначить их надписями и указательными знака-

ми и т. д.  

Июнь -август  Зам дир по 

УХЧ 

10  Организовать мероприятие по отработке плана 

эвакуации на случай пожара  
2 раза в год  Зам дир по 

УХЧ 
 

 
                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


