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ПРИКАЗ
                           
      12 февраля  2010  года.                                                                           № 58 –ОД

     Об установлении в общеобразовательном учреждении особого противопожарного ре-
жима.

      В целях исполнения инструкций по обеспечению пожарной безопасности в общеоб-
разовательном учреждении 
Приказываю:
1.Всему личному составу общеобразовательного учреждения:
1.1.Обеспечить соблюдение норм, правил  и инструкции по охране труда, пожарной без-
опасности и правила внутреннего трудового распорядка.
1.2.Немедленно   сообщать   руководителю общеобразовательного учреждения или его 
заместителям, дежурному учителю  о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоро-
вью людей.
1.3.Запрещается курить в помещениях и в служебных кабинетах, на территории общеоб-
разовательного учреждения.  
1.4.Каждый сотрудник обнаруживший пожар или загорание,  обязан:
  - немедленно сообщить о случившемся в городскую пожарную охрану;
  - удалить из помещения или опасной зоны всех работающих, не занятых на ликвидации 
пожара;
  - прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;
  - приступить к тушению очага загорания имеющимися средствами пожаротушения;
 - при необходимости вызвать газоспасательную, медицинскую и другие службы;
 - обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных об-
рушений конструкций, поражения электрическим током, отравления, ожогов;
 - обеспечить встречу пожарных подразделений и их сопровождение к месту пожара.
1.5.Первичный противопожарный инструктаж о соблюдении мер пожарной безопасности 
должны проходить все вновь поступающие на работу сотрудники. Лица, не прошедшие 
противопожарного инструктажа, к работе не допускаются. 
2.Заведующей хозяйством Лёвиной М.Ю. обеспечить выполнение следующих мероприя-
тий:
2.1.Все помещения и территории должны постоянно содержаться в чистоте и порядке, 
мусор и отходы должны своевременно удаляться.
2.2.Ко  всем  помещениям должен быть обеспечен свободный доступ.
2.3.Весь  пожарный  инвентарь  и  оборудование  должны  содержаться в исправном  со-
стоянии,  находиться на видных местах в беспрепятственном доступе.  Категорически 
запрещается использовать пожарный инвентарь не по назначению.
 2.4.Для  обеспечения  эвакуации  людей во всех  помещениях с массовым  пребывани-
ем людей должен быть разработан и вывешен на видных местах план (схема) эвакуации 
людей в случае пожара.     
2.5.Из каждого здания должно быть не менее двух выходов.
2.6.Все  двери  основных и запасных выходов должны свободно открываться.  В  период 
нахождения  людей  в  зданиях  двери  выходов допускается запирать только на вну-
тренние, легко открывающиеся запоры.
2.7. Расстояние  от  светильников до мебели и документов должно быть не менее 0,5 м.
2.8.По окончании работы электрические сети должны быть обесточены.
2.9.Не  реже  одного раза в год электропроводка должна проверяться на сопротивление 
изоляции, о чем делается отметка в специальном журнале.



2.10.От каждого кабинета должно быть не менее трёх ключей, которые по одному хра-
нятся  у  заведующего  кабинетом,  директора  и  дежурного  работника.  Не  разрешается 
запирание кабинетов на ключ при отсутствии необходимого количества ключей.
2.11. Запрещается:

     а) при эксплуатации путей эвакуации:
     загромождать   проходы,   коридоры,    вестибюли,   лестничные   клетки,   мар-

ши   лестниц   мебелью, оборудованием  и  различными материалами, а также загромо-
ждать тамбуры эвакуационных выходов;

     устраивать в габаритах лестничных клеток разного рода кладовые, а также 
хранить  под  лестницами  и  на лестничных площадках какие-либо материалы;

     устанавливать глухие решетки на окнах, за  исключением  случаев,  специально 
оговоренных в нормах и правилах,  утвержденных в установленном порядке;

     применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и по-
толков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации;     

     загромождать   доступ  к  первичным  средствам  пожаротушения,  к электро-
распределительным щиткам и отключающим устройствам;

     использовать  имеющиеся  средства  пожаротушения  не  по  прямому назначе-
нию;     

     б) при эксплуатации электроустановок:
     использовать   электроаппараты   и   приборы   в   условиях,   не соответствую-

щих рекомендациям (инструкциям)  предприятий-изготовителей,  или  имеющие  неис-
правности,  которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать   провода  и  ка-
бели  с  поврежденной  или  потерявшей защитные свойства изоляцией;

     обертывать  электролампы  и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

     пользоваться   неразрешенными  нагревательными  электроприборами  для 
отопления  помещений, приготовления и разогревания пищи вне специально отведен-
ных мест;

     пользоваться   электроприборами,  потребляемая  мощность  которых превы-
шает     допустимую     потребляемую     мощность     электросети (электрочайники, 
электрообогреватели  и   т.п.),   а   также   включать  в  электросеть     одновременно 
несколько   электроприборов,   суммарная потребляемая мощность которых превышает 
допустимую;

     оставлять  без  присмотра и по окончании рабочего дня находящиеся под 
напряжением   любые  электроприборы  и  устройства  ;

     подключать    электроприборы    без    стандартных    штепсельных подключаю-
щих устройств;

     пользоваться   неисправными  электровыключателями,  электророзетками  и 
штепсельными ;

     подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать ее обоями;
     применять некалиброванные (самодельные) предохранители;
     использовать  электропровода  для  подвешивания  картин, одежды и других 

вещей;
     применять для электросетей напряжением 220 В слаботочные провода;
     применять свечи в качестве аварийного освещения;
     в) при применении открытого огня и хранении горючих жидкостей:
     приносить, хранить и использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидко-

сти,  огнеопасные  предметы  и  материалы, а также горючие газы в помещении;
     эксплуатировать электропечи, не оборудованные терморегуляторами.

3.Определить следующий порядок общих мер пожарной профилактики и тушения пожа-
ра:
3.1.Необходимо  продублировать  сообщение  о  возникновении  пожара в пожарную 
охрану  по телефону 01 и поставить в известность вышестоящее руководство.
3.2.Организовать  эвакуацию  людей,  используя  все  имеющиеся силы и средства.
3.3. Проверить    включение    в    работу    автоматических    систем противопожарной 
защиты.



3.4.Прекратить  все  работы  в помещении, где возник пожар, кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара.
3.5. При   необходимости   обеспечить  отключение  электроэнергии  (за исключением 
систем    пожарной   автоматики).   Отключить   систему общеобменной  вентиляции, вы-
полнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и за-
дымления помещений.
3.6.Руководить  тушением  пожара  до  прибытия подразделений пожарной охраны.
3.7. Выделить   для   встречи   пожарных  подразделений  лиц,  знающих подъездные 
пути  к  зданию,  расположение и планировку помещений.
3.8.При  необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, необходимые аварийные 
службы города.
3.9.Удалить   за   пределы   опасной   зоны   всех   должностных  лиц  не участвующих в 
тушении пожара
3.10.Обеспечить    соблюдение    требований    техники    безопасности должностными 
лицами, принимающими участие в тушении пожара.
3.11.Одновременно  с  тушением  пожара организовать эвакуацию и защиту материаль-
ных ценностей, включая эвакуацию архивного фонда общеобразовательного учрежде-
ния.
3.12.По  прибытии  на место подразделений пожарной охраны организовать их встречу, 
сообщить им информацию об очаге пожара, имеющиеся сведения о  нахождении  людей 
в опасной зоне и в здании в целом, о предпринятых мерах по ликвидации пожара и эва-
куации людей.
3.13. Кроме    того,    необходимо    сообщить   о   конструктивных   и технологических 
особенностях здания, наличии опасных факторов
4.Определить следующие обязанности и действия сотрудников при обнаружении пожара 
или его признаков
4.1.При  обнаружении пожара или его признаков (задымление, запах гари ) каждое долж-
ностное лицо обязано немедленно сообщить в городскую пожарную  охрану по телефо-
ну 01. При этом необходимо указать место возникновения пожара или обнаружения при-
знаков пожара, вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необхо-
димые диспетчеру пожарной охраны. Кроме того,   следует   назвать  себя  и  номер 
телефона, с которого делается сообщение  о  пожаре.  Голосом  оповестить  о пожаре 
или его признаках людей,   находящихся  в  помещении,  закрыть  окна  и  двери. 
4.2. Принять необходимые  меры  по  эвакуации  людей  из  здания, обеспечить  сохран-
ность  материальных ценностей и приступить к тушению пожара   первичными  средства-
ми  пожаротушения  до  прибытия  пожарной команды.
4.3.К тушению следует приступать только в случае, если нет угрозы для  жизни  и  суще-
ствует  возможность  покинуть опасную зону в случае необходимости.
4.4.В   случае  невозможности  локализовать  очаг  пожара  необходимо покинуть поме-
щение в соответствии с планом эвакуации.
4.5.При  прибытии  пожарной команды оказывать ей содействие в тушении пожара, вы-
полнять требования должностных лиц пожарной команды.     
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора по 
учебной работе Потапову М.В.

     
  

Директор                                                                                     В.А.Корсаков
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Педагогические работники



1.Дурманова Ольга Петровна
2.Исайкина Ирина Ивановна
3.Власова Людмила Николаевна
4.Алиева Марина Николаевна
5.Осипова Светлана Вячеславовна- находится в отпуске по уходу
6.Куркина Любовь Владимировна
7.Назаров Вячеслав Константинович
8.Баранова Надежда Юрьевна
9.Елистратова Валентина Константиновна
10Варнавская Галина Николаевна
11.Михайлова Светлана Сергеевна
12.Корсакова Алевтина Владимировна
13.Потапова Марина Валерьевна
14.Корсаков Владимир Алексеевич
15.Горячева Светлана Юрьевна
16.Гусева Зоя Николаевна
17.Сальникова Наталья Михайловна
18.Алексеев Александр Сергеевич
19.Теплова Наталья Александровна- 
20.Зайцева Татьяна Владимировна- находится в отпуске по уходу
21.Сальников Сергей Павлович
22.Корсакова Надежда Ивановна

Обслуживающий персонал
1.Слашкина Танзиля Зиатдиновна
2.Панина Оксана Петровна
3.Барышева Ирина Михайловна
4.Лёвина Марина Юрьевна
5.Понамарёв Владимир Петрович
6.Рузмикина Галина Николаевна
7.Исляева Закия Адгямовна
8.Павлова Людмила Владимирона
9.Арбузова Татьяна Яковлевна
10.Зайцев Виктор Михайлович
11.Бахтеева Татьяна Викторовна
12.Нужина Зяйтюня Сафаровна

14.Галкина Светлана Ивановн
15.Кузьмина Людмила Васильевна
16.Арбузов Сергей Васильевич
17.Рузмикина Галина Николаевна
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