
мБоу БурмакиIlская средняя общеобрzвовательная школа Nq 1

прикАз

01 сентября 2021 года
<О противопоrкарном режиме школы)),

Л! 167

В целях обеспечения выполнеци Правил ttротивопожарного режима в РФ отl6.09.2020 М 1479 и выполнения противопоя(арного рея(има
Приказываю:

1.территория и помещения школы должны сод9ржаться в чистоте,мусор и отходы следует выносить (вывозить) за пределы территории
отведенный участок.

2.!ороги, проезды и uодъезды к зданию шкоJlы следует содержать
состоянии и не загромождать их. Зимой дороги, проезды и подъезды должны
от снега,

3.стационарные пожарные лестницы и ограждения
исправном состоянии.

5.4. Ключи от запаOных выходов
гардеробе.

хранятся в ящике для клIо.Iей находящемся в

и другими способами с

случаеts! предусмотренIIых в

включенные в электросеть

Весь сгорасмый
на специаJlьно

в! исправном

быть очицены

на крыше должны содержаться в

4.Лестничные клетки, 
_ 
эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры должнысодержаться постоянно свободными и ничем не загромождат"a". Бо"'рaщu"тся "хранить 

подлестницами горючие материаJlы.
5.Во время учебного процесса:
5.1.-с8,00часовдо 14.1О часов в школе находится З2З-учатlIихся

- с 08.00 до 18.00 часов 15 воспитанников груIlrr детского сада,
-с 14,10 до 21.00 час работа круясков 

" ""пц"й 
0огласно расписания.5,2, Классные кабинеты по окончанию занятий сдаются дежурному учителю (согласно

утвертt!енного графика) и убираются уборцицами.
5,3, Ключи от всех кабинетов сдаются в гардероб уборщицами, в 19.00 часов llомещенияосматриваются стороr(ем;

5.5,всё ненулtное освещение отключается уборщицами или дежурными учителями.5.6.В пищеблоке свет отклIочает повар.
5,7,Въезд на территорию школы осуществляется через открытые въездные ворота. Наночь закрываются сторожем на замок.
5,8.Стоянка автотранспорта на территории школы запрещена (кроме слуяtебного).

6.ЗапDещается:
6. l . Не разрешается курение в помещениях школы.
6,2.Стtигание мусора, разведение костров
6.3.отогрсвание замерших труб пъяльными лампами
применеItием открытоI.о огня.
6.4.Установка глухих решеток на окпах за исклlоLlеIIием

нормах и правилах, утверждеllных в установленном порядке.
6.5,оставлять без присмоrра работающее оборудование,

нагревательные приборы.
6,6.Работа на неисправном оборудовании и неисправных приборах.

7. Эвакуация людей дол)(r{а проходить aфu.о no плану эвакуации, поэтапно с
учетом изменяющихся условий,

7,1,ответственным за выход обучающихся из класса является учитель, ведущий урок.учитель долrrсен иметь при себе классный л(урнаJL



7.2.Эвакуационные выходы должны быть свободными и о'гкрыты, np",nun}uu"" д", "
.lителями размещаются " ЛоБпупu,уры пос, Бурмакино по адресу: улица Ленина, лом 19,

7,3.при пребывании обучающихся в помещении школы двери эвакуационных вьtходов

должны запираться на внутренние, легко открывающие запоры,

7.4.Разместить огнетушители в помещения школы:

-N91- ОП -5 -слесарная мастерская
-N92 - ОП -5 -столярная мастерская (1 этаlк)

-Ns3 -оП -5 - кабинет русского язька и литературы

-Ns4- оП- 5 - кабинет N! 40
-Ns5 оП-5 - помещение Ng

-N96 ОП -5 -помещение Ng 1 (вход в столовую)

-N7 - ОП -5 - горячий цех столовая (кухня)

-Nq8 -ОП -5 -столовая (коридор кухни)

-Ns9 -оП-5 - актовый зал
-Nql0- оП-5 - помецение Ns 8

-N911 -ОП- 5 -рекриация начальной школы

-Np12: ОП- 5 -коридор 2 этаж
-Nq13- ОП-5 - при входе в кабинет физики
-Ns14- ОП-5- рекриация начмьной школы

-N15- ОП-5 -помещевие Ns 12

-N916 -ОП -5- рекреация у Точки роста
-Nrl7- ОП-5 -при входе в lсабинет химии

-Ns18- ОП-5- при входе в архив библиотеки
-N919- ОП-5 - помещение Ns 4 - бу<гштерия
-Ns20- ОП-5 -реакриация 3 этока
-N921- ОП -8 - гарлероб
-No22- ОП- 5 - помещен"е Nч 61 (гарлероб детского сада)

-Nq2З - оП -5 -помещение Nэ 62(группа детского сада)

-Ns 24 -ОП -8 -спортзал
-М 25- ОП- 8-спортзал
- Nl26 -ОП-8 - гаралt
-Ns27-28 ОУ-2- школьный автобус

8,Инструкталt по

инструктах(а,

полtарной безопасности вклlочить в программу повторного

8.1.Изучеrrие ГIПР с обучающимися проводиlь классным руководителем 1 раз в

четверть,
8.2,При возникtlовении чрезвычайной ситуации обесто,Iивание школы проволит

ответственныйзаэлектрохозяйсТВошколыилилицоего:]аМеняюЩее.

,Гаврилеttко
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