
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Г, АСТРАХАНИ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЬ 59)

ПРИКАЗ М 01_0sllf9д от << О/ >> { О 2018 г.

Об усилении пожарной безопасности в осенне-зимний период

В целях Усиления пожарной безопасности в осенне-зимний период 2018_2019
уrебного года, повышения уровня противопожарной зtшIIиты и предупрех(дения пожаров,
искJIючеЕия слуrаев травматизма, гибели.тподей и уничтожениJI имуществq во испоJIцение
прика.:}а управJIения образования администрации МО <Город Астрахань)) от 24.09.18
ль 08_07-523
ПРИкАЗыВАЮ: 

:

, 1. В период с 1 октября по 1 ноября 2018 года провести месячник пожарной
безопаснооти.

2. ПровеСти аныIиз состQяIIия противопожарной безопасности с повторной проверкой
уровIIя противопожарной заrциты школы.
,Щля проведеЕия анализа и проверки нЕвначить комиссию в следующем составе:
пpеДседaтeJUI*BинникoвoйB.И.,ЗaМ.диpeкTopaпooTиTБ
чл9нов комиссии * Яшниковой М.В. (уrителя начальньD( классов), Илюшенко в.м.,
,Щробязко И.Н. (рабочих К.О.З.).

з . Комиссии провести проверку пожарной безопасности в срок до 1 0. 1 0. 1 8.
4, В ходе проверки Уделить особое внимание }Iаличию и состоянию огЕетушителей,

мест забора воды, запасных выходов, чердачньж и подваJIьньD( помещений,
СОСТОЯЕИЮ ЭЛеКТРОПРОВОДКИ И ИСПРаВНОСТИ СИСТеМЫ ОПОВеЩеЕИrI О ПОЖ&РО,:
доступности ключей от распатттных решеток.

5. В ходе проверкИ провестИ ревизию электросиловоЙ и электроосветительной сети,
включrШ визуаJIьн}То проверкУ леЙствуюЩих электрИческиХ кабелей от ВРУ до Рщ
и отходящих от РЩ электролиниЙ до розетоцIых групп и грушI освещеЕиjI IIа
предмет целостности оболочек кабелей, уделить внимание состоянию розеток,
выкJIючаТелей, шцуроВ и проводов подкJIючаемьгх электроустройств, проверить
состояние РЩ на предмет отсутствия пыли и паутины, посторонЕих предд4етов как
вIIутри, так и снаружи, tIроверить работоспособность автоматическID( вык.тпочателей
и их техНическое состояние, надежнОQть подсоединения. Проверlсу Ь учебных
кабипетах пров9сти с привлечением заведующих кабинетами, в их
присутствии.

6. ПО результатаI\4 проверки председателю комиссии подготовить спрЕlвку и план
проведения неотложньгх противопожарньтх мероприятий.

7. Винниковой В.И.о зам. директора по ОТ и ТБ
ежедневнО проводить осмотр территории школы, служебных помещений и мест
ОбЩеГО ПОЛЬЗОВаНия с целью вьшвления нарушений, способствующих
возникновению и развитию пожаров, принятия cBoeBpeMeHHbIx мер по устршIению
вьцвленньж Еедостатков;
В СРОК ДО 01.11,1В Организовать зачистку пришкольной территории, подвала и
чердака от горючих отходов, тары' мебели' оборудования И других пред\{етов,
мусора, захламляющих и увеличивающих пожарЕую ЕагрузкУ помещений и
территории;



не допускать скопления на территории школы мусора, сухой ц)авы, листвы,
срезанного сухостоя; обеспечить своевременную уборку территории от мусора,
снега и наJIеди;

рtвместить наглядн},ю агитацию по противопожарной тематике в рекреации школы; ,

в срок до 01.11,18 шровести с работника:rли образовательной оргаЕизации
практические занятия на темы <Порядок действий на случай пожарФ), <Правила]
пользования первичными средстваJ\,{и пожаротушеЕия)), <Меры пожарной
безопасности при проведении Новогодних праздIиков), затем проводить
рttзъяснительн},ю работу с работникап4и ежемесятIно;
отчеТ о выполНенньЖ противопОжарньD( мероприятиях представить директору
школы 10.t2.18.
завелующим кабинетами провести проверку распашньж решёток Еа предмет их
свободного открывания, обеспечить быстрый доступ к кJIючам от окоЕньIх решеток, i

напичие схем эвакуации ца видном месте.
Классным руководителям
в срок до 01.11.18 довести до сведеция каждого rIащегося порядок эвtкуации из
зданшI Iцколы, правила соблюдения пожарной безопасности, информацию о работе
системы оповещеЕия в слr{ае возникновения пожара, провести практические
занятия на темы кПорядок эвакуации из здания при возникновении пожара'', ''Q
соблюдении тrравил пожарной безопасности", <<работа системы оповещения в сJгrIае
возникновения по}кара" в срок до 01.1 1.18;
включить в повесткУ дня родительского собрания по итогtlN{ I четверти 2018:2019 ]

уrебного года вопрос о соблюдении правил пожарной безопасносr, " поряже
эвЕжуации в чрезвычайной ситуации;
затеN4 IIроводить ра3ъясIIитедьную' работу с }чаIцимися и их род,IтеJUIми
ежемесячно.

10. Каждому педагоry ежедневно перед началом зацятий проводить проверку
помещения а целью вьUIвдения нарушений, способствующих возЕикновению и
ра:}витию пох(аров, принrIтия своевременных мер по устраЕеIIию выявленньD(
Еедостатков; в конце занятий обеоточивать помещение - выкJIючать свет, откJIючать
от сети приборы и оборудование.

1 1. Запретить
использоВание приборов бытового назначения в уrебньrх кабинетах (чайников,
кипятильников);
примецеЕИе открытого огня, хранение и использование пиротехнических изделий в ]

помещециях школы;

:.IpoBеДeЦиeпpазДЦиЧньIxнoBoгoДнихмepoПpиятийBпoмeщенияxшкoльI.
12. KoHTpoJb исцолнениrI прикtва возложить на зам.директора по оТ и ТБ

Винникову В,И.

,Щиректор МБОУ г, Астрахани СОШ J\Ъ 59 о.А. Костюкова

8.

9.
]


