
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«САНАТОРНАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 10» 

 

ПРИКАЗ № 01-12/252 

         _______  

г. Ярославль                                             01.10.2020 

 

  

 О противопожарном режиме в учреждении 

 

  

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года 

№390 «О противопожарном режиме» 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим:  

1.1. Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей террито-

рии запретить.  

1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, ла-

ков, растворителей и др.) в помещениях учреждения запрещается, за исключени-

ем лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количе-

ствах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металличе-

ском ящике.  

1.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев 

на территории учреждения.  

1.4. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку дре-

весной пыли в столярной мастерской и выносить горючие отходы на контейнер-

ную площадку в ящик для мусора.  

1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть 

здания учреждения рубильниками. 

1.6. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и дру-

гих пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения 

этих работ огнетушителями, запасом воды, песка и другими первичными сред-

ствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место 

их проведения на отсутствие очагов возгорания.  

1.7. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить 

все электроприборы и выключить свет.  

1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближай-

шую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, 

используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью 

первичных средств пожаротушения.  

2. Ответственному за пожарную безопасность территории и зданий учре-

ждения, заведующему хозяйством Павлову А.В.  разработать и утвердить: 

2.1. План противопожарных мероприятий на 2020-2021 учебный год.  

2.2. Инструкцию о порядке действий персонала по обеспечению безопасной 

и быстрой эвакуации людей при пожаре.  



2.3. План проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре.  

3. Ответственному за пожарную безопасность территории и зданий учре-

ждения провести проверку противопожарного состояния зданий учреждения. 

4. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор МОУ «Санаторная школа-интернат №10»   Т.В. Колтунович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


