
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа п.Зеленоборск 

 

 

ПРИКАЗ   
 

 

29.06.2021 г.                                                                               № 97/2 
 

О назначении лица, ответственного за противопожарную безопасность и о 

создании квалификационной комиссии по проверке знаний требований пожарной 

безопасности на 2021-2022 учебный год 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2021г. № 303-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий 

потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции “Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака", Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 "О 

противопожарном режиме", Приказом   Министерства РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайными ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

17.04.2003г. №190, Министерства образования РФ от 17.04.2003г. №1668  
«О противопожарной защите образовательных учреждений”, в целях соблюдения 

противопожарной безопасности» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить   заместителя директора по АХЧ    Воронину   Н.А.                                                                               

ответственным за противопожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и 

готовность к действию первичных средств пожаротушения в Муниципальном бюджетном  

общеобразовательном  учреждении  «Средняя  общеобразовательная  школа  

п.Зеленоборск».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Ответственному лицу  за противопожарную безопасность организации обеспечить: 

  оснащение всех помещений школы необходимым количеством первичных средств 

пожаротушения в соответствии с действующими нормативами; 

 дежурный персонал электрическими фонарями в количестве 2 штук; 

 проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте о мерах 

пожарной безопасности при оформлении на работу сотрудников; 

 обучение обучающихся и сотрудников правильности использования первичных 

средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты; 

  не реже одного раза в четверть проведение занятий по повторному изучению 

инструкции по пожарной безопасности с работниками  школы; 

 наличие в каждом помещении на видном месте Инструкции по пожарной 

безопасности и схем эвакуации; 

 наличие указателей путей и схем эвакуации на путях эвакуации; 

 не реже одного раза в четверть проведение занятий с целью отработки и 

закрепления практических навыков по организации эвакуации обучающихся и 

сотрудников; 

 проведение занятий с обучающимися по изучению правил противопожарной 

безопасности; 

 очистку от горючих отходов вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов при 

подготовке школы к сдаче на готовность к новому учебному году 



3.  Ответственному лицу за противопожарную безопасность Ворониной Н.А.:  

 в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности, 

обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми 

работниками. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

     Директор  школы                             О.М. Калугина 

 

                                                                                                                                                             

С приказом ознакомлены: 

 

  

 

  

 

 

  

 


