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№ 4 2 6 -0
с.п. Куть - Ях

Об установлении противопож арного реж им а
в образовательном учреж дении

В соответствии с П равилам и пож арной безопасности в Российской
Ф едерации Г1ПР № 390. обеспечения безопасности ж и знедеятельности участников
образовательного процесса, п р и к а з ы в а ю :
1.
У становить в образовательном учреж дении следую щ ий противопож арны й
режим:
1.1. запретить курение во всех пом ещ ениях и на прилегаю щ ей территории
образовательного учреж дения;
1.2. запретить хранение легковосплам еняю щ ихся и горю чих ж идкостей
(красок, лаков, растворителей и др.) в пом ещ ениях образовательного учреж дения,
за исклю чением лаборантской кабинета химии, где разреш ается хранение в
небольш их количествах легковосплам еняю щ ихся и горю чих ж идкостей в
переносном м еталлическом ящ ике;
1.3. запретить сж игание мусора, сухой травы и опавш их листьев деревьев на
территории образовательного учреж дения;
1.4. в случае возникновения пож ара нем едленно обесточить электросеть
здания образовательного учреж дения рубильником, расп олож ен н ы м на I этаже
Ш колы;
1.5. при проведении врем енны х п ож ароопасны х раб о т (электросварка,
газосварка и др.) вы вести из здания учащ ихся и учителей, обеспечить место
проведения этих работ огнетуш ителям и, запасом воды, песка, другими
первичны м и средствам и пож аротуш ения. П осле окончания работ тщ ательно
осм отреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания;
1.6. после рабочего дня перед закры тием пом ещ ений отклю чить все
электроприборы и вы клю чить свет, кроме деж урного освещ ения. О тветственны й
деж урны й администратор;
1.7. при возникновении пож ара нем едленно сообщ ить о пож аре в ближ айш ую
пож арную часть, оповестить лю дей о пож аре и эвакуировать их из здания,
используя все эвакуационны е вы ходы , приступить к туш ению пож ара с помощ ью
первичны х средств пож аротуш ения;
1.8. противопож арны й инструктаж проводить:

вводны й - при приеме на работу,
повторны й со всеми работникам и - не реж е одного раза в 6 месяцев.
О тветственное лицо: специалист по охране труда Д ы новская О.Н.
2. У твердить П лан по обеспечению антитеррористической и пож арной
б езо п асн о сти .
3. К онтроль исполнения приказа оставляю за собой.

Д иректор

Е.В. Бабуш кина

11риложение к приказу
от 0 4 .0 8 .2 0 17г. № 426-0

План по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности.
В НРМОБУ «Куть-Яхская СОШ»
Дата
Августсентябрь
Август

раз в
четверть

сентябрь

раз в
полугодие
раз в
месяц

Мероприятие
Издание нормативных документов (приказов)
Разработка плана мероприятий но основам защиты
от террористических актов и иных ЧС, вызванных
взрывами и пожарами в НРМОБУ «Куть-Яхская
СОШ»
Просмотр и обсуждение фильмов по пожарной и
антитеррористической безопасности.

Митинг памяти жертв терроризма, посвященного
трагическим событиям в Беслане.
Обновление стендов по правилам поведения на
дорогах, в транспорте, при пожарах и угрозе
террористических акций
Тестирование по пожарной безопасности

первое
полугодие

Просмотр цикла документальных фильмов «Россия
без террора»

второе
полугодие

Просмотр социальных видеороликов
антитеррористической направленности

раз в месяц

Оформление классных уголков безопасности в
рамках акции «Внимание, дети!»

раз в
четверть
по
необходим
ости
раз в
полугодие

раз в
четверть

Ответственные
Директор НРМОБУ «КутьЯхская СОШ»
Зам.директора по ВР
преподаватель-организатор
ОБЖ
ФКУ ХМАО-Югры
«Центроспас-Югория» по
Нефтеюганскому району
инструктор по пожарной
безопасности
Зам.директора по ВР
п реп одавател ь-орган и затор
ОБЖ
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Классные руководители
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Зам.директора по ВР
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Кл. руководители
Преподаватель-организатор
ОБЖ Исянова Е.В.
Кл. руководители
Классные руководители

Проведение учебной тренировки по эвакуации
обучающихся на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Размещение информации по антитеррору на сайте
школы

Преподаватель-организатор
ОБЖ
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ИКТ

Корректировка телефонов экстренных служб,
обновление инструкций по пожарной безопасности,
антитерристической защищенности, инструкций по
пользованию приборами автоматической пожарной
сигнализации.
Оформление в библиотеке .книжной выставки,
информационных уголков, освещающих
деятельность государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных

Специалист по охране труда

Библиотекарь

ситуаций.

раз в
четверть

раз в
четверть
раз в
четверть

раз в
четверть

раз в
четверть
раз в
полугодие
по
необходим
ости
в течение
месяца
раз в месяц
раз в месяц

Информирование родителей об ответственности за
жизнь и здоровье детей после окончания
образовательного процесса, правилах посещения
школы, антитеррору, обеспечению сохранности
имущества.
Тематические уроки в 8-11 классах в рамках курса
ОБЖ по правилам поведения в чрезвычайной
ситуации на тему «Действия при обнаружении
посторонних предметов»
Проведение инструктажей по мерам пожарной
безопасности, правилам дорожного движения,
электробезопасности, правилам поведения на
водных объектах, правилах поведения при
обнаружении подозрительных предметов и общении
с посторонними лицами.
Тематические уроки в 8-1 1 классах в рамках курса
ОБЖ по правилам поведения в чрезвычайной
ситуации на тему «Действия учащихся при
возникновении пожара в школе»
Организация конкурсов, викторин по правилам
поведения на дорогах, в транспорте, при пожарах и
угрозе террористических акций
Тематические уроки в 1-4 классах в по правилам
поведения в чрезвычайной ситуации на тему
«Действия по сигналам оповещения»
Знакомство учащихся старших классов с
общевойсковым защитным комплектом и его
предназначением
Разработка нормативной, правовой и рабочей
документацией по школьному автобусу,
оформление тетради учета'и инструктажа.
Подготовка выставки рисунков по тематике
«Безопасное поведение на улице и дорогах»
Проведение тренировочного занятия с учениками
начальных классов по работе с респиратором.

Классные руководители

Преподаватель-организатор
ОБЖ

Классные руководители
Преподаватель-организатор
ОБЖ

Преподаватель-организатор
ОБЖ

Классные руководители

Преподаватель-организатор
ОБЖ
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Отв. за автобус

Учителя начальных классов
Преподаватель-организатор
ОБЖ

