
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 

Приказ 

 

г. Абакан 

29.08.2017г.                                                                                                      № 278 

Об установлении противопожарного режима в МБОУ «СОШ № 12» 

в 2017-2018 учебном году 

 

На основании Постановления правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» (Правила  противопожарного режима в Российской 

Федерации), Приказа МЧС РФ от 12.12.2017 № 645 (ред.от 22.06.2010) «Об утверждении 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» и в целях предупреждения  возникновения пожарных  ситуаций в 

учреждении. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к неукоснительному исполнению «Инструкции о мерах пожарной 

безопасности на территории, здании и помещениях МБОУ «СОШ №12», обеспечить 

систематический контроль за ее исполнением. 

2. Установить в образовательном учреждении противопожарный режим: 

     2.1.Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории   

образовательного учреждения. 

    2.2. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на 

территории школы. 

    2.3. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы 

и выключить свет. 

    2.4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания 

школы. 

   2.5. При возникновении пожара: 

 немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть; 



  оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все 

эвакуационные выходы; 

  приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

3. Назначить ответственной за контроль  по пожарной безопасности заведующую 

хозяйственной частью Милюхину А.И.  

4. Ответственному за пожарную безопасность проводить следующие мероприятия:  

 занятия по пожарно-техническому минимуму не реже двух раз в течение 

календарного года; 

 проводить ревизию имеющихся используемых э/приборов и оборудования, 

исключить из пользования несоответствующие Правилам эксплуатации  э/ приборов 

и установок; 

 составить график осмотров  э/приборов зданий и помещений образовательного 

учреждения; 

 содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из школы; не реже 

1 раза в неделю проводить проверку состояния эвакуационных путей и немедленно 

принимать меры к их освобождению от  неиспользуемых материалов и 

оборудования; 

 хранить ключи от запасных выходов и чердачных люков на вахте, а также 

обеспечить ключами технических работников; 

 обеспечить исправное хранение фонарей на случай аварийного отключения 

освещения; 

 исключить хранение в помещениях школы взрывоопасных, 

легковоспламеняющихся и пожароопасных веществ и материалов; 

 обеспечить наличие планов эвакуации и их соответствие правилам ПБ; 

 проверить наличие и ведение журнала технического обслуживания огнетушителей в 

соответствии с ППБ -01-03 п.108 не реже 1 раза в месяц; 

 проводить размещение огнетушителей в соответствии с требованиями ППБ; 

 в инструкции для вахтера, сторожа, дежурного администратора определить 

периодичность обхода здания школы на предмет обнаружения  пожара в дневное, 

ночное время и во время каникул. 

5. Назначить сотрудников, ответственных за эвакуацию обучающихся и персонала в 

случае возникновения пожара в образовательном  учреждении: 



1 этаж – Антонову М. М., зам. директора по УВР, 

                     Вьюжанину Н.В. зам. директора по УВР, 

      2 этаж – Челдышеву Л.С., зам. директора по УВР, 

                     Малыхину Т.В.,   зам. директора по УВР, 

3 этаж – Прекул Е.А., социальный педагог, 

                     Калягина А. И.,  преподаватель – организатор ОБЖ. 

    Ответственный за эвакуацию персонала и встречу пожарных:  

      Милюхина А. И., заведующая хозяйственной частью 

    Общее руководство и координация действий: 

      Калягин А. И., преподаватель – организатор ОБЖ. 

6. Возложить ответственность за эвакуацию обучающихся  в случае возникновения 

пожара в учебных кабинетах, мастерских, спортзалах на учителей, ведущих урок, 

кружок, секцию. 

7. Назначить ответственными за противопожарную безопасность в учебных кабинетах 

школы учителей: 

             Каб. № 7 – Николаеву Л. Г., Соврасову Н.А. 

             Каб. № 8  – Клапову Е. В. 

    Каб. № 9  –Бородай Я,О. 

             Каб. № 10 – Григорьеву М.С. 

             Каб. № 11 – Лисенко А.А., Ротанину Е.Г. 

             Каб. № 12  – Сяткину Л. П. 

             Каб. № 14 – Рысикову О.В., Ким Л.А. 

             Каб. № 15- Липаткину В.А., Мезину А.С. 

             Каб. № 16 – Акиндину О.А.  

             Каб. № 17- Севрюкову Л.Н.  

             Каб. № 18. – Бехтину О.А. 

       Каб. № 19  – Холкину Е.В. 

    Каб. № 20  – Денисову Е.Л.  

             Каб. № 21 – Константинову О. Г. 

             Каб. № 22 – Вьюжанину А.Г. 

             Каб. № 23  – Иванову О.П. 

             Каб № 24 – Тимашкову Л. Г. 



             Каб. № 25 – Бендер Т.Я. 

             Каб. № 26- Беспрозванных Л.С. 

             Каб. № 27 – Вуйкив Ю. М. 

             Каб. № 28- Черкашину М.Н., Желтякову  М.С. 

    Каб. № 29  – Щербакову С.П., Сазанову Е.Б. 

             Каб. № 30 – Шитухину Н.В., Ермолову Н.В. 

             Каб. № 31 –Прокопьеву А.В. 

             Каб. № 32  –Сажину Т.В., Васильеву М.С. 

             Каб. № 33 – Емашову С.Д., Вайнбергер А.А. 

             Каб. № 34 – Калягина А. И. 

             Каб. № 35- Спирину М.О., Прибыткову М.Д. 

             Каб. № 36 – Овчинникову С.В. 

             Каб № 37- Гетт Ю.А. 

    Каб. № 38 – Мирошниченко Л.В. 

              Каб. № 39 – Артеменко Е.В. 

              Каб. № 40- Парамонова С.В. 

              Каб. № 41 – Архипкину А.В. 

              Каб. № 43- Шапочкину Н.Ю. 

              Каб. №13 Шахматову Н.А. 

              каб. №4  Попову О.А. 

Мастерские – Чайка С.А., Мех М.В., Каскаракова А.А. 

Библиотека – Беляеву С.В. 

Кабинет профилактики ПАВ – Прекул А.Е., Тихонович Д.Н. 

Кабинет психолога  Шубину Н.А. 

Спортивные залы ( малый, большой) – Лобановскую Е.П., Малышко Е.П., Швабенланд 

В.А., Добринскую О.В., Доронину Д.А.,  Юкову А.В. 

Кабинеты администрации – Антонову М.М., Малыхину Т.В., Вьюжанину Н.В., Челдышеву 

Л.С., Буркову Л.А., Бендер Д.Я., Величко О.А. 

Кабинет учителя - логопеда Сапкулову Е.А., Бендер Д.Я. 

Бассейн  - Тулиглович А.М. 

Кабинет педагогов-организаторов  Буркову Л.А., Цыба А.С. 

Актовый зал, обеденный зал столовой – Милюхину А.И. 



 8. Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным 

состоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние 

перед их закрытием, обеспечить доступ в кабинеты ответственному  за противопожарное 

состояние. 

9.  Регулярно проводить инструктаж  обучающихся по правилам пожарной безопасности 

на уроках ОБЖ и классных часах (не реже 1 раза в четверть). В рамках урока ОБЖ 

проводить тренировки по эвакуации обучающихся в экстренных ситуациях, с целью, 

добиться абсолютного знания своего маршрута эвакуации и правильного ее выполнения. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 12»                                                          Н.В. Ветошкина  

 

 


