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1. О пожарной безопасности в МАОУ СОШ Ns б с УИОП
(Информация .ЩукаР.Ю., заместителя директора по УВР)' 
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^Слушали 
Дука р.ю.. за:rлестителя директоРа по УВР

Общие требования пожарной безопасности,

Территория уФеждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих

материzшов, опавшие листья и сухую траву следует регуJUIрно убирать и вывозить с

территории.
эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо

оборудованиом и предметами.
Ь ,r.р"од пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационньD( вьIходов

ЗzжрыВаТьТолЬкоиЗЕУТриспоМоЩьюлегкооТкрыВающихсязапороВ.
дu"р" (люки) чердачньж и технических помещений должны быть постоянftо закрыты

на замок.
установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом

режиме и кругпосуточЕо находиться в работоспособном состоянии.

Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5

м, где исключено их повреждение, попадание на них прямьIх солнечньIх луrей,

непосредственное воздействие отопительньIх и нагревательньIх приборов,

неисправные электросети и электрооборудование немедленно откJIючатъ до

приведения их в пожаробезопасноо состояние.

На каждоМ этаже на видноМ месте должен быть вывешен план эвакуации на слуrай

возникновения пожара, утвержденньй руководителем,
В коридорах и на дверях эвакуационньIх выходов должны

указательные знаки безопасности.

быть предписывающие и

по окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть

закрепленные помещения и закрьшь их, обесточив электросеть.

2. Запрещается:
разводить косц)ы, сжигать мусор на территории r{реждения,
Курить в помещениях учреждения.
произволить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях,



t

проживать в здании )цреждения обслуживающему персончшу и другим лицам,

Хранить в здании уIреждения легковосплzll\4еняющиеся, горючиЬ жидкости и другие

легковоспламенrIющиеся материаJIы.

Использовать дjUI отделки стен и IIотоJIков горючие материалы,

Снимать предусмотренные проектом двери вестибюлей, хол;1ов, коридоров, таrrлбуров

лестниtIньD( кJIеток.
Забивать гвоздями двери эвакуационньD( выходов,

оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные

предохранитепи (кжуrки>).
проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасньrх работ в здании

уryеждениrI при наличии в помещениях людей, а также без письмеЕно приказа,' 'Проводитi 
уборку помещений с применеЕием бензина, керосина и других

легковоспламеЕяющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревtшие

заI\,Iерзших труб паяльными ламп{tп4и и другими способами с применением открытого

огня.
З. ,Щействия при возникновении пожара,

Немедленно сообщить о пожаре в бпийайшую пожарную часть по телефону 01

Немедленно оIIовестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или

заменяющему его работнику.
Открьrгь все эвакуациоЕные выходы и эвакуировать людей из здания.

вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

Покидая помещение или здание, выкJIючить вентиляцию, закрыть за собой все двери и

окна во избежание расIIространения огня и дыма в смежные помещения.

силами добровольной пожарной лружины приступить к тушению пожара и его

локализztции с помощью первичньD( средств пожаротушения,

отключить электросеть И обеспечить безопасность людей, принимающих )л{астие в

эвакуации и тушении пожара, от возможньIх обрушений конструкций, воздействи,I

токсичньIх продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим

током.

Решение: всем tшенаIvI трудового коллектива мАоУ соШ Jф б с уиоП строго

соблюдать правила пожарной безопасности,

Председатель Совета органа
Общественной сttмодеятельности
Секретарь 'f

Р.Ю. Щука
И.А.Неклюдова


