
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  

Павловская основная  общеобразовательная школа  
  

 Приказ 

 от 30.08.2016                                                                                                                  № 2 

 О  назначении ответственного  за пожарную безопасность. 

В соответствии с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме", Федерального 

Закона № 87-ФЗ от 10.07.2001 г. «Об ограничении курения табака», для обеспечения пожарной 

безопасности школы                

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность 

и готовность к действию первичных средств пожаротушения в школе  Саидмуратову А.Р. 

 2. Саидмуратовой А.Р.ответственному за пожарную безопасность :                
– осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в МБОУ Павловской ООШ; 

– осуществлять контроль за порядком и сроками прохождения противопожарного инструктажа и 

прохождения пожарно-технического минимума работниками МБОУ Павловской ООШ ; 

– проводить противопожарный инструктаж работников МБОУ Павловской ООШ ;  

– осуществлять контроль за реализацией программ обучения воспитанников  и обучающихся мерам 

пожарной безопасности; 

– осуществлять контроль требований, предусмотренных Федеральным законом "Об  ограничении курения 

табака" 

– осуществлять контроль за качеством огнезащитных покрытий и огнезащитной обработки (пропитки) 

конструкций и материалов  МБОУ Павловской  ООШ ; 

– осуществлять контроль состояния знаков пожарной безопасности; 

– осуществлять контроль состояния пожарной безопасности вентиляционных систем и эвакуационных 

выходов; 

– осуществлять контроль комплектации и состояния первичных средств пожаротушения; 

– осуществлять контроль за сроками выполнения ремонтных работ, проведения регламентных работ по 

техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты 

здания ОУ; 

– осуществлять контроль за проведением практических тренировок по эвакуации; 

– осуществлять контроль требований пожарной безопасности при проведении массовых мероприятий; 

– проводить осмотр здания, помещений и территории ОУ на предмет соблюдения требований пожарной 

безопасности; 

– осуществлять сотрудничество с подразделением пожарной охраны в целях обеспечения пожарной 

безопасности 

3.Утвердить: - схемы эвакуации ; 

         - порядок обесточивания оборудования в случае пожара и по окончании рабочего 

дня ; 

         - порядок проведения временных огневых и иных пожароопасных работ  

         - порядок действий работников при обнаружении пожара . 

 

Контроль за исполнение приказа  оставляю за собой. 

 

Директор школы                                            В.С.Ларгизова 


