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ПРИКАЗ № 284 -од 00-06 от 12.08.2020 г.
«Об установлении особого противопожарного режима 
на территории школы»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной,безопасности», и в целях повышения уровня пожарной 

безопасности в муниципальных образовательных учреждениях городского 
округа Самара в рамках их подготовки к новому 2020-2021 учебному году 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за противопожарный режим на территории 
школы учителя ОБЖ Трифонова Александра Владимировича (обучение, 
инструктаж, подготовка документов).
2. Запретить использование переносных розеток без предохранителей, 
электрочайников, электроплиток, электрообогревателей в помещениях 
образовательного учреждения. (Ответственный: заместитель директора по 
АХР Косенков С.М.)
3. При подготовке школы к учебному году особое внимание уделять 
состоянию автоматических установок противопожарной защиты, 
эвакуационных путей и выходов, первичным средствам пожаротушения, 
знанию персонала образовательного учреждения порядка действий в случае 
возникновения пожара (ответственный: Трифонов А.В.).
4. Совместно с организациями, обслуживающими по договору системы 
автоматической пожарной сигнализации и оповещения, управления 
эвакуацией при пожаре, организовать проверку их работоспособности с 
составлением акта. При выявлении неисправности указанных систем 
принимать немедленные меры по их ремонту (ответственный Косенков 
С.М.).
5. Обеспечить, при приёмке и сдаче дежурства охранниками (персоналом) 
образовательного учреждения в обязательном порядке осуществление 
проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации и 
оповещения, управления эвакуацией при пожаре с отражением её 
результатов в соответствующем журнале (ответственный Косенков С.М., 
Трифонов А.В.).
6. В первой декаде сентября совместно с сотрудниками федеральной 
противопожарной службы и противопожарной службы городского округа 
Самара организовать выступления в рамках «Дня знаний» и «Урока 
безопасности» с проведением противопожарных инструктажей и тренировок
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по отработке действий по эвакуации сотрудников и обучающихся в случае 
возникновения пожара (ответственный Трифонов А.В.).
7. Установить контроль за выполнением в полном объеме противопожарных 
мероприятий, предложенных к исполнению предписаниями об устранении 
нарушений требований пожарной безопасности. Особое внимание обратить 
на приведение в соответствие с требованиями систем автоматической 
противопожарной защиты, в.ч. с учетом изменений внесённых в статьи 82-84 
Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», вступивших в силу с 13 июля 2014 
года (Трифонов А.В. и Косенков С.М.).
8. Исключить случаи временного отключения систем автоматической 
противопожарной защиты при проведении ремонтных работ. Организовать 
проведение противопожарных инструктажей с обслуживающим персоналом 
и работниками, осуществляющими ремонтные работы в образовательном 
учреждении (Косенков С.М.).
9. Обеспечить прохождение обучения должностных лиц образовательного 
учреждения ответственных за организацию работы по обеспечению 
пожарной безопасности и проведению противопожарного инструктажа, по 
программам пожарно-технического минимума (Трифонов А.В.).
10. Активизировать противопожарную пропаганду и обучение обучающихся 
мерам пожарной безопасности, организовать проведение не реже одного раза 
в квартал тренировок по действиям в случае возникновения пожара с 
практической эвакуацией сотрудников и обучающихся (Трифонов А.В.).

Директор МБОУ Школа №91 г.

С приказом ознакомлены:


