
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
 г. Мурманска «Гимназия № 2»

 (МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»)

ПРИКАЗ

27.08.2021                                                                     № 435
 

О противопожарном режиме в учреждении

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 № 1479 «

Об  утверждении  Правил  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить в учреждении следующий противопожарный режим:

2.Запрещается курение  во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории.

3.  Запрещается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях

учреждения, за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается  хранение в

небольшом  количестве  легковоспламеняющихся  и  горючих  жидкостей  в  переносном

металлическом ящике.

4.Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории

ОУ.

5.  Запрещается  использовать  подвальные помещения и другие технические помещения

для  организации  производственных  участков,  мастерских,  а  также  для  хранения

продукции, оборудования, мебели и других предметов;

6.  Запрещается  загромождать  мебелью,  оборудованием  и  другими  предметами  двери,

выходы на наружные эвакуационные лестницы;

7.  Запрещается  оставлять  по  окончании  рабочего  времени  не  обесточенными

электроустановки  и  бытовые  электроприборы  в  помещениях,  в  которых  отсутствует

дежурный  персонал,  за  исключением  дежурного  освещения,  систем  противопожарной

защиты,  а  также  других  электроустановок  и  электротехнических  приборов,  если  это

обусловлено  их  функциональным  назначением  и  (или)  предусмотрено  требованиями

инструкции по эксплуатации.

8.  Запрещается  эксплуатировать  электропровода  и  кабели  с  видимыми  нарушениями

изоляции,  пользоваться  розетками,  рубильниками,  другими  электроустановочными

изделиями с повреждениями, обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и



другими  горючими  материалами,  а  также  эксплуатировать  светильники  со  снятыми

колпаками;

9. Запрещается применять электронагревательные приборы

10.Запрещается  пользоваться  электроутюгами,  электроплитками,  электрочайниками  и

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты,

а  также  при  отсутствии  или  неисправности  терморегуляторов,  предусмотренных

конструкцией;

11.Запрещается  использовать  временную  электропроводку,  а  также  удлинители  для

питания  электроприборов,  не  предназначенных  для  проведения  аварийных  и  других

временных работ.

Необходимо:

1.После окончания рабочего дня отключать все электроприборы и выключать свет.

2.При проведении временных огневых и других пожароопасных работ удалить из здания

людей, 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.

3.В  случае  возникновения  пожара  немедленно  обесточить  электросеть  здания  школы

рубильником, расположенным в щитовой, сообщить в ближайшую ПЧ, оповестить людей

о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить

к  тушению  пожара  с  помощью  первичных  средств  пожаротушения,  строго  соблюдать

порядок действий работников ОУ в случае пожара.

4.Ответственность  за  соблюдение  противопожарного  режима  в  школе  возложить  на

Барачкову Н.С., заместителя директора по АХР.

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор гимназии  М.Н. Скворцова 
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