
Пожарная безопасность МБОУ «СОШ № 9» 

 

Пожарная  безопасность в школе - одно из основных направлений 

деятельности образовательного учреждения по охране здоровья 

обучающихся и работников. Правила пожарной безопасности должны 

неукоснительно соблюдаться всеми без исключения, от самого младшего 

школьника до управления школы, чтобы не произошло трагедии.  

 

I.Организация мероприятий в школе по пожарной безопасности 

разрабатывается в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

1. Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ 

(действующая редакция, 2016) 

 2.Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

 3. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме." вместе с Правилами противопожарного режима. 

Требования пожарной безопасности. (ред. от 23.06.2014) 

II.Перечень документов по пожарной безопасности МБОУ «СОШ № 9»  

    на 2016 - 2017 учебный год: 

2.1.Приказы: 

 Приказ об обеспечении пожарной безопасности  на 2016-2017 учебный 

год. pdf 

 Приказ о создании пожарно-технической комиссии в ОУ. pdf 

 Приказ об организации и  проведении  обучения по программе 

пожарно-технического минимума.pdf 

  Приказ о проведении инструктажей.pdf 

 Приказ о запрете курения в МБОУ «СОШ №9».pdf 

 Приказ об утверждении добровольной пожарной дружины.pdf 

 Приказ о создании эвакуационной комиссии. pdf 

2.2.Планы: 

 План работы пожарно-технической комиссии МБОУ «СОШ № 9» на 

2016 - 2017 учебный год .pdf 

 План мероприятий по обеспечению пожаробезопасности  на 2016 - 

2017 учебный год в МБОУ «СОШ № 9».pdf 

 Перспективный план мероприятий по  обеспечению пожарной 

безопасности в МБОУ «СОШ №9» на 2015 -2016 -2017  годы.pdf 

 План работы отряда ДЮП. Pdf 

 План эвакуации обучающихся и воспитанников на случай 

возникновения пожара. 

3.Положения: 

 Положение о пожарно-технической комиссии в МБОУ «СОШ № 9».pdf 

http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/2016-2017/prikaz_o_pozh_bezopasn.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/2016-2017/prikaz_o_pozh_bezopasn.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/prikaz_o_sozd_komissii.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/prikaz_o_meroprijatijakh.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/prikaz_o_meroprijatijakh.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/prikakz_ob_utverzhdenii.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/kurenie.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/prikaz_ob_utverzhdenii_dpd.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/plan_komissii.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/plan_komissii.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/plan_po_protivopozharnoj_bezopasnosti.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/plan_po_protivopozharnoj_bezopasnosti.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/perspektivnyj_plan.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/perspektivnyj_plan.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/polozhenie_o_pozharnoj_tekhnicheskoj_komissii.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/polozhenie_o_pozharnoj_tekhnicheskoj_komissii.pdf


 Положение об учебной тренировочной эвакуации обучающихся и 

работников.pdf 

4.Акты: 

 Акт о проведения учебной тренировочной  эвакуации.pdf 

 Акт проверки работоспособности системы оповещения о пожаре. 

 Акт о замере сопротивления изоляции. 

 Акт проверки  противопожарного состояния объекта ( подразделения). 

5.Иные документы: 

  Программа  противопожарного инструктажа в МБОУ «СОШ №9».pdf 

 Порядок проведения объектовых тренировок в МБОУ «СОШ № 9» на 

тему «Порядок действий персонала, обучающихся в условиях ЧС (при 

пожаре)». Pdf 

 Программа пожарно-технического минимума для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность МБОУ «СОШ № 9».pdf 

 Программа  проведения вводного противопожарного инструктажа в 

МБОУ «СОШ №9».pdf 

6. Инструкции: 

 Инструкция №2 по пожарной безопасности в учебных кабинетах, 

спортивном зале, бассейне, лаборантских и других помещениях   

МБОУ «СОШ № 9» .pdf 

 Инструкция ответственного за противопожарное состояние МБОУ 

«СОШ № 9». pdf. 

 Инструкция к плану эвакуации при возникновении пожара .pdf 

 Инструкция о порядке действий персонала  в случае возникновения 

пожара.pdf 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности при закрытии помещений  

.pdf 

 Инструкция к плану эвакуации людей при возникновении пожара.pdf 

7.Памятки: 

 Памятка о порядке действий руководителя  и работников ОУ в 

случае возникновения пожара.pdf 

 Памятка дежурному вахтеру, сторожу. 

 Памятка  «Порядок действий при пожаре» 

8.Планы  эвакуации. 

9.Журнал инструктажа по пожарной безопасности 

10.Свидетельства об обучении пожарно-техническому минимуму руково-

дителя учебного учреждения (или ответственного за противопожарную 

безопасность). 

 

III.Направления деятельности  по пожарной безопасности включают в 

себя:  

 профилактические мероприятия  с работниками и обучающимися; 

 пожарную  безопасность эвакуационных путей, электрической 

проводки; 

http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/plan_provedenija_trenirovki.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/plan_provedenija_trenirovki.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/akt_provedenija_trenirovki.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/programma.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/polozhenie_o_pozharnoj_tekhnicheskoj_komissii.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/polozhenie_o_pozharnoj_tekhnicheskoj_komissii.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/programma.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/programma.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/instrukcija_po_pb.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/instrukcija_po_pb.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/instrukcija_po_pb.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/instrukcija_po_pb.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/instrukcija_o_porjadke_dejstvij_personala_po_obesp.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/instrukcija_o_porjadke_dejstvij_personala_po_obesp.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/instrukcija_pervichnyj_instruktazh.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/2016-2017/instrukcija_pervichnyj_instruktazh.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/instrukcija_k_planu_ehvakuacii.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/porjadok_dejstvij_pri_pozhare.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/porjadok_dejstvij_pri_pozhare.pdf
http://angarskschool21.ucoz.ru/kompleksnaybez/PB/porjadok_dejstvij_pri_pozhare.pdf


 работоспособность автоматической системы пожаротушения и 

оповещения обучающихся и работников о пожаре; 

 наличие и работоспособность  первичных средств пожаротушения; 

 разработку инструкций, памяток   по пожарной безопасности; 

 проведение учебных эвакуаций; 

 внешкольные и внеклассные мероприятия; 

 работа отряда ДЮП. 

 

В  МБОУ «СОШ № 9» осуществляется  контроль за:   

 состоянием путей  эвакуации (запасные выходы, наличие ключей в 

доступных метах, легкооткрываемые замки); 

 состоянием  помещений (захламленность сгораемыми предметами, 

чистота); 

 состоянием  решеток на окнах ( распашные); 

 работоспособностью  автоматической системы пожарной   

сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

 состоянием в полной готовности первичных средств пожаротушения 

(огнетушители,  пожарные рукава,  шкафы, щиты, ящики, и т.д.); 

 состоянием наглядной агитации по профилактике возгораний в виде 

стендов и плакатов в учебных кабинетах и рекреациях школы; 

  проведением профилактической работы с обучающимися и  

работниками (проведение учебных эвакуации,  классных часов, 

посвященных теме пожарной безопасности; бесед; совещаний при 

директоре, обучение и инструктаж и т.д.). 

  

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в школе несут 

директор  и его заместитель, учителя, ответственные за учебные кабинеты. 

http://www.fire-service.ru/fire_extinguisher.html
http://www.fire-service.ru/firehose.html
http://www.fire-service.ru/fire_cases.html

