РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СТАРОРУЗСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
_______ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»_______

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

«27 » апреля 2017г.

№ 40

«О соблюдении мер пожарной безопасности в
образовательных организациях в пожароопасный
период 2017 года»

В связи с наступлением пожароопасного периода и в целях обеспечения
пожарной безопасности образовательных учреждений района, во исполнение письма
Министерства образования Московской области
№ 4759/106 от 06.04.17г.
и на основании приказа управления образования администрации Рузского
муниципального района от 27.04.2017 года №406 «О соблюдении мер пожарной
безопасности в образовательных организациях Рузского муниципального района в
пожароопасный период 2017 года» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Саввину А.Ю., заместителю директора по безопасности, Карпову А.И., завхозу:
1.1. Спланировать комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в МБОУ
«Старорузская СОШ с УИОП»:
- проведение обследования состояния пожарной безопасности ОУ, источников
противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения;
- инструктаж педагогических работников о правильном использовании первичных
средств пожаротушения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и оказания
помощи пострадавшим, проверив усвоенные навыки в процессе проведения
локальных объектовых тренировок по эвакуации;
- размещение информационных стендов с телефонными номерами пожарных и
экстренных служб района на видных местах;
- беседы с учащимися, родительской общественностью по соблюдению правил
пожарной безопасности, о мерах предосторожности при обращении с огнем в
населенных пунктах, лесах, садовых товариществах, а также об административной и
уголовной ответственности за нарушение указанных правил.
1.2.Обеспечить бесперебойное взаимодействие с ЕДДС и дежурными аварийноспасательными формированиями района.
1.3. Категорически запретить на территории ОУ:
- разведение костров, сжигание мусора и травы;
- хранение емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллонов
со сжатым и сжиженным газом;
- бесконтрольное использование бытовых электронагревательных приборов;
- загораживать подъезды для пожарной и аварийно-спасательной техники;
- курение.
1.4.Организовать ежедневный внешний и внутренний осмотр здания и прилегающей
к нему территории с записью результатов осмотра в соответствующих журналах.
1.5. Провести внеплановые тренировки по эвакуации обучающихся в случае
возникновения пожара, проверив в ходе них состояние эвакуационных выходов
своих учреждений.

1.6. Осуществлять контроль за численностью обучающихся и персонала,
находящихся в здании учреждения, обеспечив в случае необходимости полную
эвакуацию в соответствии со списком.
1.7. Принять меры к повышению ответственности и бдительности дежурного
персонала в выходные и праздничные дни.
1.8.При возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно сообщать в ЕДДС
(единая диспетчерская дежурная служба) по телефонам: 112, 50-505,полиции - 02,
пожарной службы - 01, управления образования: 21-837, 24-712.
2. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Г.В.Саввина

С приказом ознакомлен

Саввин А.Ю.

С приказом ознакомлен

Карпов А.И.

