
 

275 от 01.09.17 
Об установлении противопожарного режима 

в МАОУ гимназия № 93 

 

В соответствии с Правилами пожарного режима безопасности в Российской 

Федерации (ППР-2012), утвержденных постановлением РФ от 25.04.2012 года № 

390, в целях организации пожарной безопасности в гимназии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Заместителя директора по АХЧ Андрееву Е.Л. назначить ответственным за 

противопожарное состояние и систему безопасности в МАОУ «Гимназия № 93» 

2. Установить в МАОУ «Гимназия № 93» следующий противопожарный ре-

жим: 

2.1. Сотрудникам гимназии запретить:  

- табакокурение во всех помещениях и на прилегающей территории; 

- хранить легковоспламеняющие и горючие жидкости (краски, лаки, раство-

рители и др.) в помещениях, за исключением лаборантской кабинета химии, где 

разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горю-

чих жидкостей в переносном металлическом ящике. 

- сжигать мусор, сухую траву и опавшие листья деревьев на территории гим-

назии. 

2.2.Техническому персоналу гимназии ежедневно, после окончания занятий, 

производить влажную уборку мастерской мальчиков, не допускать скопление дре-

весной пыли, горючие отходы выносить на контейнерную площадку в ящик для 

мусора. 

2.3. Заместителю директора по АХЧ Андреевой  Е.Л., в случае возникнове-

ния пожара немедленно обесточить электросеть здания  гимназии рубильниками, 

расположенными в электрощитовых: 

-  подвального помещения гимназии; 

-  первого этажа пристроя. 

2.4. Заместителю директора по АХЧ Андреевой  Е.Л., при проведении вре-

менных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.): 

- назначить ответственного за проведение работ; 

- провести целевой инструктаж; 

- обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, 

песка, другими первичными средствами пожаротушения; 

- вывести из здания гимназии обучающихся и сотрудников; 

- доложить директору гимназии или лицу его заменяющего о проведенной 

эвакуации (по классному журналу); 

- по окончании огневых и пожароопасных работ тщательно осмотреть место 

их проведения на отсутствие очагов возгорания. 

2.5. Всем сотрудникам гимназии, после окончания рабочего дня и перед за-

крытием помещений, отключить все электроприборы и выключить свет. 

2.6. Заместителям директора по УВР Шумулинской Т.В., Поповой Н.В., Кри-

ницыной Е.Н., Гордеевой А.Г., Казанцевой А.Ф., заместителю директора по АХЧ 

Андреевой  Е.Л. при обнаружении  очага возгорания немедленно сообщить о по-



жаре 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. 

2.7. Определить порядок и сроки прохождения противопожарного инструк-

тажа: 

- вводный – при приеме на работу; 

- первичный - до начала производственной деятельности на рабочем месте; 

- повторный – со всеми работниками – не реже одного раза в полугодие; 

- внеплановый – при введении новых инструкций; 

- целевой – при выполнении разовых работ, 

2.8. Во время проведения занятий  в гимназии двери запасных выходов 

должны быть закрыты на легко открывающиеся затворы, в вечернее время двери 

запасных выходов должны быть закрыты на замки. Контроль возложить на дежур-

ного администратора, заместителей директора по УВР Шумулинской Т.В., Попо-

вой Н.В., Криницыной Е.Н., Гордеевой А.Г., Казанцевой А.Ф., и.о. заместителей 

директора Курбанову Р.А., Жаркову И.А. 

2.9. В спортивных залах категорически запретить присутствие обучающихся 

и сотрудников более 50 человек. 

3. Утвердить инструкцию для руководства и персонала по действиям при 

возникновении угрозы совершения террористического акта в здании МАОУ «Гим-

назия № 93» и на его территории  (Приложение № 1 на 6 листах). 

2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на ответст-

венного за противопожарное состояние заместителя директора по АХЧ                

Андрееву Е.Л. 

 

 

 



 

 


