
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34» г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 
27.03.2018                                                                                                                                   № 179 

 

Об усилении мер пожарной безопасности в муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 34» г. Воркуты 

 
В связи с произошедшей трагедией в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово, 

целью усиления противопожарного режима в образовательных организациях, и предотвращения 

гибели людей на пожарах и на основании приказа Управления образования администрации МО 

ГО «Воркута» от 27.03.2018 № 423 « Об усилении мер пожарной безопасности в образовательных 

организациях подведомственных Управлению образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Воробьевой Ирине Леонидовне, заведующему хозяйством: 

1.1. Провести внеплановые практические тренировки по эвакуации людей и учащихся на 

случай возникновения пожара или чрезвычайной ситуации с привлечением представителей 

надзорных органов, мобилизационного отдела администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

                                      Дата проведения: 12 апреля 2018 года. 

1.2. Усилить контроль: 

- за соблюдением требований пожарной безопасности. 

- за пропускным режимом в МОУ «СОШ № № 34».  

1.3. Осуществлять  постоянную проверку исправности систем оповещения и 

автоматической пожарной сигнализации. 

1.4. Проводить постоянный мониторинг систем пожарной сигнализации с выводом на пульт 

централизованного наблюдения пожарной охраны. 

1.5. Средства пожаротушения (огнетушители, пожарные краны) содержать в постоянной 

готовности к использованию. 

1.6. Запасные выходы из здания постоянно содержать свободными. 

1.7. Двери запасных выходов закрывать только на щеколды, для обеспечения свободного 

выхода в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации. 

1.8. Запретить использование электрических бытовых приборов в кабинетах и в классах. 

1.9. Обеспечить на вахте наличие ключей от всех помещений МОУ «СОШ № 34». 



1.10. По окончанию рабочего времени проверять отключение всех электроустановок и 

бытовых электроприборов, под остаются системы оповещения и автоматической пожарной 

защиты. В случае пожара все электроустановки должны быть отключены, кроме систем 

противопожарной защиты. 

1.11. Очистка подъездных путей к зданию ОО, запасным выходам и источникам наружного 

противопожарного водоснабжения должна вестись постоянно. 

1.12. Обеспечить безопасное состояние и надлежащий порядок в подсобных, 

хозяйственных, технических и чердачных помещениях. 

1.13. Обеспечить наличие планов эвакуации на каждом этаже. 

1.14. Следить за состоянием знаков пожарной безопасности и направлений к 

эвакуационным путям. 

1.15. Провести внеплановый инструктаж с обучающимися и сотрудниками о правилах 

противопожарной безопасности, о правилах поведения в случае возникновения пожара и 

чрезвычайной ситуации в ОО, общественных местах массового пребывания. 

1.16. Использовать при выполнении ремонтных работ строительные материалы, имеющие 

сертификаты пожарной безопасности. 

1.17. Классным руководителям: 

- При проведении массовых мероприятиях в ОО знакомить обучающихся и родителей с 

планом эвакуации; 

- 02.03. 2018 г. провести серии классных часов по действиям при возникновении пожара и 

других чрезвычайных ситуаций. 

1.18. Иост Т.Н., преподаватель-организатор ОБЖ: 

- провести внеплановые инструктажи по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

                      Срок: до 03.04.2018 г. 

- провести внеплановую эвакуацию всех участников образовательного процесса ОУ, во 

время первого урока 03.04.2018 г.     

1.19. Конусевич Т.А., провести обучение педагогов пожарному минимуму. 

                      Срок: 31.03.2018 г.  

1.20. Волуйской А.Е., заместителю директора по воспитательной работе: 

- организовать просмотр обучающегося фильма среди учащихся 1-10 классов  по графику. 

                      Срок 02.04.2018 г. 

- информацию о проведённых мероприятиях разместить на официальном сайте ОУ. 

                       Срок 03.04.2018 г. 



1.21. Предоставить в отдел комплексной безопасности информацию о проведенных 

внеплановых тренировках по эвакуации людей на случай возникновения пожара или иной 

чрезвычайной ситуации. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

  

 

 

Директор                                                                                                         Т.А. Конусевич 

 

С приказом ознакомлены:    

И.Л. Воробьева 

Т.Н. Иост 

А.Е. Волуйская 

Классные руководители: 

 


