Автономная некоммерческая организация
Негосударственная общеобразовательная организация
«Наши традиции»
(АНО НОО «Наши традиции»)
31 августа 2020 г.

ПРИКАЗ
г.Москва

№ 01- 40

«О противопожарной безопасности в АНО НОО «Наши традиции»
В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации, в целях соблюдения норм и правил пожарной безопасности,
обеспечения противопожарных мероприятий в здании и на территории АНО
НОО «Наши традиции»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания
АНО НОО «Наши традиции» Матюшкина В.В., рабочего по зданию.
2.Ответственность за отключение электроэнергии в случае пожара и по
окончанию рабочего дня, возложить на Матюшкина В.В., рабочего по
зданию.
3.Определить порядок действий для проведения обесточивания здания АНО
НОО «Наши традиции» (Приложение 1).
4.Дежурному администратору по окончанию рабочего дня осматривать все
помещения, отключать незадействованные электроприборы.
5.В случае возникновения пожара, Матюшкину В.В. произвести отключение
электроэнергии во всех помещениях АНО НОО «Наши традиции».
6.Уборку рабочих мест, пыли и горючих отходов производить в конце
рабочего дня.
7.Контроль за уборкой горючих отходов и пыли из помещений школы
возложить на Матюшкина В.В.
8.По окончании рабочего дня горючие отходы и мусор выносить в контейнер
для мусора.
9.Не допускать утилизацию горючих отходов и мусора путем сожжения на
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территории школы.
10.Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими
ЛВЖ и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах,
установленных в специально отведенных для этой цели местах.
11. Установить в АНО НОО «Наши традиции» следующий противопожарный
режим:
11.1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории.
11.2. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок,
лаков, растворителей и др.) в помещениях запрещается, за исключением
лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших
количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном
металлическом ящике.
11.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев
на территории.
11.4.Ежедневно, после окончания занятий производить влажную уборку и
выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.
11.5.В

случае

возникновения

пожара,

незамедлительно

обесточить

электросеть здания рубильником, расположенным в щитовой
школы.
11.6.При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и
других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место
проведения таких работ средствами пожаротушения: огнетушителями,
запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения.
После окончания таких работ, тщательно осмотреть место их проведения на
отсутствие очагов возгорания.
11.7. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить
все электроприборы и выключить свет.
11.8.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в
ближайшую пожарную часть, оповестить о пожаре людей и эвакуировать их
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из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению
пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
11.9.Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме
на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6
месяцев, ответственный - Матюшкин В.В.
12.Создать в школе комиссию по проверке знаний пожарной безопасности в
составе:
Председатель комиссии: Маранин А.С. - специалист по обеспечению
безопасности.
Заместитель председателя комиссии: Матюшкин В.В. – рабочий по зданию.
Секретарь комиссии: Заставнюк И.В.
Члены комиссии:
Мякинина А.М. – зам.директора
Богомазова С.С. – зам.директора
12.1.Комиссии в своей работе руководствоваться Положением об обучении
мерам

противопожарной

традиции»(Приложение2),

безопасности

в

утвержденными

АНО

НОО

программами

«Наши
обучения

(Приложение3) и иными действующими нормативными документами в
области пожарной безопасности.
13 .С обучающимися 5-11 классов один раз в четверть во внеурочное время
проводить занятия по изучению Правил пожарной безопасности.
Ответственные - классные руководители.
14. Для изучения Правил пожарной безопасности все работники школы
должны проходить противопожарный инструктаж:
- Вводный и первичный инструктажи проводить со всеми вновь
принимаемыми на работу, с сезонными и временными работниками.
-Первичный инструктаж проводиться непосредственно на рабочем месте.
-Повторный инструктаж должен проводиться не реже одного раза в шесть
месяцев.
14.1О проведении вводного, первичного и повторного инструктажа делать
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запись

в

журнале

регистрации,

с

обязательными

подписями

инструктировавшего и инструктируемого. Ответственный – Матюшкин В.В.
15. Утвердить план мероприятий по противопожарной безопасности на 20202021 учебный год (Приложение 4).
16.Утвердить план действий администрации и персонала в случае пожара
(Приложение 5).
17. Утвердить Инструкцию дежурного администратора АНО НОО «Наши
традиции» по пожарной безопасности (приложение 6).
18.

В

своей

работе

руководствоваться

Инструкцией

о

мерах

противопожарной безопасности в АНО НОО «Наши традиции» (Приложение
7).
19. Ответственному лицу за противопожарную безопасность в АНО НОО
«Наши традиции» действовать согласно Инструкции (Приложение 8).
20.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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