
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

П Р И К А З 
 

 от 01 сентября 2021 года        № 3 
 

«О противопожарном режиме» 

 

 В целях обеспечения противопожарного режима, 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Работникам школы: 

- Запретить разведение костров на территории двора школы и на прилегающей к ней 

территории. 

2. Работникам пищеблока, зав. кабинетами: 

- Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в 

которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением 

дежурного освещения. Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные 

камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным 

назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации. 

- Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 

возникновения пожара, и вне специально выделенных помещений. 

- Запретить размещение у электрощитов электродвигателей горючих и 

легковоспламеняющихся веществ, и материалов. 

- Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями. 

- Вынужденные огневые и другие пожароопасные работы проводить только после 

согласования с директором, администрацией школы. 

- Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях школы; хранить их только на 

отдельно стоящем складе. 

3. Завхозу школы: 

- По окончании рабочего времени в помещениях школы вменить в обязанность техперсонала 

убирать мусор и отходы, осматривать помещения на предмет наличия пожароопасных 

предметов, проверять исправность электроустановочных изделий, закрывать все окна и 

форточки, выключать освещение. 

- Запретить хранение в школьном тире тары из-под горючего, а также масла. 

1. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, 

запах гари и др.), обязано выполнить следующие действия: 

 - незамедлительно сообщить о случившемся по телефону 01 в пожарную охрану (службу 

спасения), при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию; 

 - сообщить дежурному администратору школы; 

 - принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных 

ценностей; 

 - при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работу в здании; 

 - выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания школы. 

3. Работникам школы запретить курение во всех помещениях школы и на территории школы.  

 

Директор школы:     /Золотовская Г.И./ 



 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Аксенова Н.Г. ____________ Лапердина  Н.Г.________ Яковлева А.С. __________ 

Абрамова Л.П. ____________ Лунева И.М. __________ Башурова С.А. ________ 

Баженова В.В.___________ Малышева Т.Ф.________ Баженова Н.Б. __________ 

Баженова Е.Л.___________ Молокова Е.В. ________ Ерохина М.А. ____________ 

Бакушева Л.М._________            Макаренко И.Н.___________ Лаптев О.Ю.  ____________ 

Бушина В.В.___________            Манукян М.О._________ Севрюкова С.Н. ___________ 

Безъязыкова Н.В._________       Мироманова Н.В._____ Терентьев В.М. ____________ 

Батсуурь С.А. ___________ Межнунова Д.В.__________ Якимов И.И. ______________ 

Велесюк Е.Ф._________ Муравьева В.Г.__________ Баженов А.В. ____________ 

Власова О.К. ___________ Мурзина И.В._____________ Валиулин Н.Г. __________ 

Герасимова Ю.С. ________ Марушкина И.Б. ________ Бакшеев А.Г. _____________ 

Гладких И.В. __________ Мазурова С.И. ___________ Алымова С.С. _____________ 

Госькова Л.В.____________ Налимова Е.Л. __________ Байрамукова О.А. __________ 

Грибцова Г.С. ____________ Николаева Н.Н.________ Домашова О.А. ____________ 

Гагарин С.А. _________ Осколков О.В. ________ Киргизова А.С. ____________ 

Дуплянкина Я.Н.__________ Пакульских О.П.________ Лыткин С.А. ______________ 

Зырянова Н.А.____________ Плотникова Ю.А._________ Лукьянова В.С. _________ 

Закарян А.М. ___________ Перминова Т.А.________ Севрюкова С.Н. _________ 

Иванова В.А.___________ Пузин В.В. ____________ Стрижова И.А. __________ 

Иванченко Г.И._________             Сидякин Н.В. __________ Травникова Е.А. _________ 

Ильина А.Б. ___________ Сухарева В.П. __________ Устинов Р.В. ____________ 

Кондратьева О.А.__________ Терентьева Н.А._______ Черепанова А.Ю. ________ 

Капишулина И.М.________ Тюкавкина И.В._________ Денищик Г.О. _________ 

Кириллова О.А. ____________ Федосеева Р.А. _________ Корягина Е.__________ 

Куйдина М.В._____________ Черепанова Е.Н._________ Кибирева И.В. ________ 

Лаптева М.М. ___________ Якимова Е.Т._____________  
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