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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОВ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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(МБОУ кГимназия -ПlЪ 1 8))

прикАз

i_tT {),] :iвгл,ста 2{]22 года

{,'},з gЦ 91: il g,li] н и Il по яiар ной бе зо пас н ocTlI
Е гr.l\l}л:}:]tt!l rз 2022^),02З ччсбноrл год1

Ns 245-од

В lt,;..lll:* \l"l\,чпlсttl.lя работы по обеспе.tснию поя{арной безопасности_ в coo,гBeTcTвj,ltt с
i !зс,i,а.нс;l*;lснисм rlрави,гс.lьства РФ Ns З90 о,г 25 .04.20L2

i. ("'t-tTa_Tb дL]йс'в,yющсii инстрl,к 
"#.'{::::::#;tцую 

соответств\rtощий псl;ка;эной
бс:iьrпасности ги 1,{на,]и,.., rrроirruо.rожарный ре}киN,L

},. iJa.зHa.rrrTr. обrцсст,венны\{ инспсктором по пожарной бсзопасност}{. экспJliатацtJю Il
IiOBr;pK\, огнс:т1,шrrrтс"-rслr заведующего хозяйствочr flикареву А.Ю

] I-1эзна.trrгь ответстве}{нымлt за пожарную безопасность в гимназии сJсд\iюцих
завсдуюшlIlх кабинетами :

L,l Ba.HoBr" о.А.. ззвед},ющ)/ю кабrrнотоп,t хи},Iии
Ко:лtну'Г_ А. _ заведчюil{уrо кабинетол,t физики
Сrlро.tе,чliов} Н В . завсдl,ющ},ю кабинстом био"rогии
П срв \ lл и rrv И, Fi,. завсдующ},tо кабинстоr,r инфор rлатики
i}япо;rов;t В. А., :завсду ющего ччебны ми мастерскими
lipr.K О [i,, спtlртttвный за-t
Tc.-tbHoBr А.В.._ актовыii зал
}{cTtcBcHlto I |.H.. лцалгtый акт<lвый за_.t
1-1 

lT i] кOв\, Il l,{, _ завс rr, ющсго бlд6"r ltoT.c кой
Ll[Bc Lt Г. fi . завсду,ющего кабIlнстоlr технологLlи.

+ Отвстствснность за пожарную бсзопасность в HotIHoc вре},Iя воз.-1ожить на сотр\,дtllll(i]в
о\l]анного прсдлриятия ООО ЧОО кРl,беж-СТ>>

5, О'гвстствснность за tlожар}Iую безопасность зданIбI, ск"lадских rl подсобных поr,lстцснrr;:,1
ВОЗ,lО}кr{l'Ь на Завсд'l,Ющсl-о хозяЙством ffикареву А Ю в соотвстствIlи с до.tilснсстi;ilii
rlHC tpr t;t:ttcй,

fэ- Ъi cтaHcBrlTb в образоватсJьноп,1 },чрсяrдении с"педующLrй противопожарный реа{им,
6 i . Запрстить куl]сние во вссх по\4ещениях и на приJIегающеi.i территории ги}.,IнаlJи}l,
* .Z Запрстить хранение легковоспJамснrIющl{хся и горюtIих жидrсост,сii (Kpacol<. jlaкi]B_

l]аС'ГВarl]ИТС;lСii Tr др.) в пОмещсниях гимназии, за искJIючснием "IаборантскоЙ isaбrrHuTa _\,Il1ll1l[.
!';tc р&_j}]сt.UасТся \рllнсниС в нсбtlльrшrrх колIlLIествах jlсгкоЕосп"Iа}4е}Iriн]lttп)iся и горк}чri}_
;tt и _1tсос-гс li в пс ре нOсно N,! l{€тал.цичсско},I ящиIiе.

tэ 3, '1аiЦ:lСтLlть сжигание \,Iycopa. cyxoi.i травы упавших "Iистьсв с дсрсвьсв H;r ],cpl]i{,],tli.}rtll
Ill\lIlJ],l]I

Гэ 4 Е,лссднеБно !lGс.]]е оконtIания занятий производить впil}(нчю 1,борку дрсвссноii пь!;l].l э
Сl'r..r,ээil-;IОlj rtacTcpcrcoii tI BbiнocllTb горюtrиg отходы на контеЙнсрн\,ю п_lоща*lк1,,в,IщtlI(;1,]lr{
\{\'ilol:}a

n _i ts C;lVlIlC Бозникновсния пожара нс\4едленно обссточить электроссть зданLlrl гtt\{}iаir{}{

i;r,Гrlt.T bH1.1tt{trut., l]асположснны м на l эта;кс.
ti.{-з При пI]оЕсдснии времснных пожароопасньж работ (э"тсктросварка- газосварка) EbiBccTr, !.llj;

.iJаНt{я }]riaUlllxcя и vчI,1тслеЙ. обсспсчить },{есто провсдения этих работ огнст\ шите.]}]}4и" ]апасоhI

'jL1.Iы_ 
ПСска. Jрvги\,I и tlервI.rчныll и срсдствами пох{аротчшсния, После оконtlания работ

TtitaIc"lbHo oc},loTpcTb ý{Oсто их провсдсrtия на отс},тствие отIагов возгорания.



ý.7 [loc::le ра,бочсго дня перед закрытие\,r пол,tещений отклю.Iить все электропрrlбсlrы и

Ijlji!(]t{)l!LIf,b сЕст_
(l 8 l1plr Ec} зrlI4KHOBeHlrri по}кара немедленно сообщить о пожарс в б;rrжайшtчк] ýoiкJ,l]tt\,}{_i

tiасl,t,л оl]оЕсстить,:юдсй о пожарс rI эваку}Iровать их IIз здания- r{спо"lьзуя всс Jва-It\аци(}}lныr
Еы]rlоды- црI]ст},пI{ть к т}/шению пожара с почIощью первиаIных средств пoiliapoT\,mcliltrl.

7. В цс,цях пожарной профи.,-Iактики классныN,t руководитслям l-|l-x !(лассов орг;}нrlз{i!]ат,t,

flа li-lаr;сцы\ Llacax изчЕtсние правил похсарной безопасности в соотвстствии с пl]ограNlл{оl:i нс p,.:lric

t,i.,iчс}го l]азir в },1L]сяц с обязательной регистрацltей их в ж\,рналах по бсзопасносr,t.I-
8. Отвсr,ственнын за пожарн,чю безопасность организовi}ть двilкды во вI]сtIя },tlебtlLrго I,$,],*

{в аtlгъ,,с,л-о..ltнва,рс) провсденI{с [rнстр},ктажа по правIlлам поя(арной бсзопасности Е coOTBcTcтBIlit с
!1Hcтpl к:цисй и обязатс;lьной рсгистрацисй в ,ý/рнапе установJенного образца.. :JahlccтIl],c.iirt;

,liil]cl(l1)lJa }i{иr]овlсl.tной I,l.H.. спсц}лаlисту по охране труда васильевой и.д. _ с псдаIог1,'tlсс}.и}i],i

tjal,1{_i,гtl!ilia\{и гli\rназии. завсдующсN,tу хозяйством Щикаревой А.Ю. с тсх}tи!Iссli]I},l l,r

Сit]С;r';tilТВаЮщп \,I п01_1cOH;L:loý,r.
r.) Рабсlт,нi.tкаl{ г].IlvIназии строго выпо"Ilнять прави.lа пожарноii бсзопасности.. а ii C],l1.,,i;lt]

ý(l:jt{ijK!-iOBcr!i-{rt поiliара принIl},Iать все },Iеры к эвак\/ации людсй и т}iIхснию понtара,
i0 Bccri работ,никам ги}4назии в концс рабочсго дня осIdатривать поuсщснrlя цапрсд\,rст

ЕO:iгсра-Ilt.!rl {отключсние электрOприборов), предотвращения пl]оникновенI,!я пOсторOнЕ}l5. -lli]i
{ ;llKllt,t rlla oiit)H lI,tBcllcir).

i i. СОЗДа:Гь ОТРяд ДЮП из LIиc.rIa уLIащихся 5-8-х ктассов и назначItть отвстствсt]ног{},
l2. В слr,час вознIlкновсния пожара в гимназии деl)iствовать согласно \rTвcl]iitJt]!{Itоý{\,

<.l !оilяJli}, дсiiствлIii пр11 Ео.]никновсни!I поа{ара в гиlrназии).
l] L}прсделить- ч,IL) сисr,спцоi.i оповсщсниrI при пожарс явлrIстся шtсольный звонO!i

пl}Lr,]i{].Iir{I]тслъностью l r,lLrHyTa. отвстствснным за оповсщснис назначить заместитслсй дирtltстсlра
llcl;bo, rrrlrttr, И.}{.. Чсканов1, Л.Л.

] .1 За:uсс,гl.tтс.:rю д!{рL]ltтора Жидовкиной И.Н. :

- (}рган}]j(]вать TpcнripoBкl, д.lя отработки практLнеских дсйствий ч.Iащлrхся ;,l персон;lj]а
i 1l1,!tla_]ir!l Jо l2 09.2022 гола;

* ilроЕодlrть не },{енее 2-х раз в год 1,чобно-тронировоLIную эвакyацию при возникнOвснt.l!,l
ll i_!}tt;lpi ira rJбъеt(тс _

- офоршtитr, чго";rоI{ информачии дпJI родите.чей и обуqпglа6rк по вопросаil{ обOспсLlснt.л}l

Cjc.itl гtаснtlстт.т ч,тебнолi дсятсльности.
l_ý- К;lассны\,i р\,ководитс;'lrl},l 1-1i-x K.,laccoв до l0 сентября 2()22 года гtроЕсстr{ ri,,lассныt

ttacb! по Tcl,tc <<Основьт безопасностIl повсдсния в чрезвычайных ситуацlIях. связанiJы\ с поittэрir,rl!lr
ii IiHcTp\.KTa}!{ по прOтивопо){tарной бсзопасности и ющие записI] Е ilil/p}rali}x

l6. Контроль за исполнением н;lýтоящего за собой.

ýиреltтор ги}лназии l{ Н.Бреж:rrсва

С приказом 0знакомлены

Иванова- о.А.
Кодина Т.А.
Сороченкова Н.В.
Первчrrrина И.Н.
Ряполов В.А.
Крук О.П.
Тельнова А.В.
Нежевенко Н.Н.
Чиркова Л.И.
Швец Г.fl.
ýиrсарева А.Ю.
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