
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 

муниципального образования город-курорт Геленджик

ПРИКАЗ

от 31 августа 2016 г. №430 - ОД

О соблюдении требований пожарной безопасности 
в МБОУ СОШ №1

С целью предотвращения опасности возгорания электропроводки, 
материалов, обеспечение проведения противопожарных мероприятий и 
создания комфортных условий пребывания детей и коллектива работников в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе №1 муниципального образования город-курорт 
Г еленджик (далее -  МБОУ СОШ №1), п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность в МБОУ СОШ 
№1 заместителя директора по ОБ и АХР Кононенко Андрея Викторовича.

2. Ответственному за пожарную безопасность в МБОУ СОШ №1 А.В. 
Кононенко:

2.1. привести и поддерживать средства пожаротушения МБОУ СОШ 
№1 в готовности;

2.2. систематически проводить ревизию электроосветительной 
системы школьного здания, мастерских, туалета, хозяйственных помещений;

2.3. проводить инструктажи и выдать инструкции по пожарной 
безопасности техническому персоналу школы;

2.4. проверить комплектность средств пожаротушения в соответствии 
с нормами и разместить их в пожароопасных местах;

2.5. разместить таблички с информацией о напряжении, о номере 
пожарной охраны, указатели выходов из помещений школы и 
контролировать их наличие и актуальность в течение учебного года;

2.6. строго контролировать порядок проведения сварочных и других 
огневых работ в здании школы и на её территории;

2.7. проводить тренировки (1 раз в четверть) по оставлению 
учащимися здания школы по сигналу тревоги.

3. Всему педагогическому составу МБОУ СОШ №1:
3.1. строго выполнять требования инструкций по пожарной 

безопасности в МБОУ СОШ №1;
3.2. проводить целенаправленную работу по недопущению курения и 

баловства с огнеопасными предметами в здании и на территории школы;
3.3. проводить еженедельно генеральные уборки (по пятницам);
3.4. содержать в чистоте и порядке кабинеты и помещения школы.



4. Классным руководителям:
4.1. проводить 1 раз в четверть инструктажи с учащимися по 

пожарной безопасности под роспись;
4.2. проводить еженедельно генеральные уборки классных кабинетов 

и закреплённых территорий (по пятницам).
5. Заместителю директора по BP Т.В. Семенченко:

5.2. запланировать проведение конкурсов, викторин на знание о 
пожарной безопасности, пожарной службе, истории пожарного дела.

6. Заведующей производством Мазанко И.В.:
6.1. строго контролировать правильность включения и выключения 

электронагревательных приборов в пищеблоке школы;
6.2. провести инструктаж и выдать инструкции по пожарной 

безопасности персоналу пищеблока школы.
7. Сторожам школы:

7.1. строго следить за закрытием входных и запасных дверей здания 
школы, ворот и калитки;

7.2. открывать ворота для въезда мусоросборочной машины согласнсч 
графику;

7.3. проводить отключение электроэнергии по окончании работы (20 
ч. 00 мин.), оставляя дежурный свет;

8. Уборщикам служебных помещений ежедневно проводить 
качественные влажные уборки классных комнат, подсобных помещений и 
коридоров.

9. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.


