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Об обеспечении пожарной 

безопасности 

 

 

 

 В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности 

приказываю: 
1.Назначить ответственными за пожарную безопасность в 

общеобразовательной организации Божко А.В., учителя ОБЖ. 

2.Ответственному  за пожарную безопасность Божко А.В. провести 

следующие мероприятия: 

       2.1. Вывесить в учительской, мастерской, кабинетах физики, химии,    

столовой, физкультурном зале, библиотеке таблички с номером 

телефона 01 вызова пожарной охраны и памятку «Порядок действий 

при пожаре». 

       2.2. Немедленно сообщать о случившемся пожаре по телефону 01.  

Назвать адрес учреждения, место пожара, свою фамилию. 

               Сообщить о случившемся руководителю учреждения. 

               Принять меры по эвакуации детей и сотрудников. 

               Тушить пожар имеющимися средствами. 

       2.3.  Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из 

помещения. 

               Хранить ключи от запасных выходов в специальном шкафу, а также 

обеспечить ключами технических работников. 

       2.4.  Принять меры к недопущению снижения контроля за соблюдением 

правил пожарной безопасности. 

       2.5.  Проверить чердачные помещения и закрыть входные люки. 

       2.6. Вывесить на каждом этаже схемы эвакуации детей в случае 

возникновения пожара. 

       2.7. Обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты: 

физики, химии,  мастерской, столовой, физкультурного зала. 

 2.8. Ежемесячно проводить учебную пожарную эвакуацию обучающихся   

         и  работников общеобразовательного учреждения. 



 2.9. Уделить особое внимание вопросам поведения учащихся в случае  

        возникновения пожара. 

     3. Утвердить планы пожаротушения в кабинетах. 

4. В случаях 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. 

 Действия дежурного администратора: 

 - оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01; 

 - организовать эвакуацию детей и сотрудников; 

 - при необходимости и возможности отключить электроэнергию; 

 - осуществить    руководство   по    тушению   пожара    имеющимися 

средствами; 

 - принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей; 

 - организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших 

путей подъезда к школе. 

5. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время 

проведения массовых мероприятий, утренников, вечеров, дискотек 

возложить на ответственного за проведение мероприятия. Включить в 

обязанности ответственного обязательную проверку путей эвакуации 

учащихся до проведения мероприятия. 

6. Назначить ответственными за эвакуацию в случаях возникновения 

пожара следующих сотрудников: 

 I – этаж – Божко Андрея Витальевича, учителя ОБЖ; 

 II – этаж – Сидоренко Елену Геннадьевну, заместителя директора 

школы. 

7. Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из здания школы в 

случае возникновения пожара на учителя, ведущего урок. 

8. Классным руководителям всех классов внести в план воспитательной 

работы беседы с учащимися о противопожарной безопасности. 

9. Два раза в течение учебного года на совещаниях при директоре 

рассмотреть вопросы состояния пожарной безопасности в учреждении. 

10. Утвердить План работы по обеспечению противопожарной  

безопасности в МБОУ «Харьковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-  2019 учебный год,  График проведения тренировок по эвакуации 

на случай пожара.  (Приложения 1, 2). 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Харьковская СОШ»                             Н.А. Мороз 

 
 

 

 


