МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЛОЗОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПРИКАЗ
01 сентября 2014 года

№ 185

Об обеспечении пожарной безопасности

С целью обеспечения пожарной безопасности в здании и на
территории, занимаемой учреждением, в соответствии с Правилами
пожарной безопасности РФ ППБ – 01-03 приказываю:
1. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности оставляю за
собой.
2. Учителю основ безопасности жизнедеятельности Евдокимову А.Д.:
- вывесить в учительской, мастерской,
кабинетах химии, физики,
информатики, спортивном зале таблички с номером 01 – вызова пожарной
охраны и памятку «Порядок действия при пожаре».
- содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из
помещений;
- обеспечить надлежащее содержание путей к зданию учреждения;
- организовать встречу пожарной команды и указать кратчайший путь к
зданию школы.
3. В случае отсутствия в школе директора школы в момент
возникновения пожара возложить ответственность за организацию
эвакуации учащихся и персонала на заместителя директора школы по
учебно-воспитательной работе Данькову Н.С.
Действия заместителя:
1.оповестить о пожаре пожарную часть по телефону 01;
2.организовать эвакуацию детей и сотрудников;
3.организовать отключение электроэнергии;
4.осуществить руководство по организации тушения пожара
имеющимися средствами;
5.принять меры к эвакуации документов и материальных
ценностей;
6.организовать встречу пожарной команды для указания
кратчайших путей к зданию.

4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время
проведения
массовых
мероприятий, утренников, вечеров, дискотек
возложить на ответственного за проведение мероприятий.
5. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения
пожара следующих сотрудников:
Данькову Н.С., Евдокимова А.Д.
6. Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из здания школы в
случае возникновения пожара на учителя, ведущего урок, на перемене на классных руководителей.
7. Ответственному за пожарную безопасность Евдокимову А.Д. провести в
течение года четыре занятия с лицами, ответственными за эвакуацию.
8. Классным руководителям всех классов включить в планы работы
классного руководителя беседы с учащимися о пожарной безопасности.
9. Учителю ОБЖ Евдокимову А.Д. на всех уроках уделять особое
внимание вопросам поведения учащихся в случае возникновения пожара.
10. Два раза в течение учебного года (сентябрь, январь) на совещаниях
при директоре рассматривать вопросы состояния безопасности в
учреждении.
11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

