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Положение о пожарной безопасности 

в МБОУ СОШ п.Домново 

 

 

К работе в МБОУ СОШ п.Домново допускаются лица только после прохождения 

обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-

технического минимума определяются Директором школы.  

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

Директор школы назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое 

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности в МБОУ СОШ п.Домново. 

Ответственный за пожарную безопасность должен постоянно контролировать 

состояние противопожарного инвентаря, огнетушителей, и доступность двух 

эвакуационных выходов непосредственно наружу. 

Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты 

соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители 

государственного пожарного надзора. 

В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для 

обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и 

т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно 

установленных стойках. 

Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, 

установленного нормами проектирования. 

С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил 

пожарной безопасности в быту. 

По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и 

взрывопожароопасные вещества и материалы должны быть убраны в специально 

оборудованные помещения. 

В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров создать 

пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие планов эвакуации учащихся и 

сотрудников при пожаре на каждом этаже школы. 



Помещение школы обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи 

сигнала тревоги при пожаре.  

Из помещений, этажей здания школы предусматривается не менее 2 эвакуационных 

выходов.  

На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие 

инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также 

проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих 

свою деятельность на объекте. 

Запрещается: 

 проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и 

оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности 

и отключенной системе вентиляции; 

бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными; 

 покрывать здания для пребывания учащихся легковоспламеняющимися 

материалами (соломой, щепой, камышом и т.п.); 

 размещать учащихся в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в 

этажах, зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами; 

 устраивать кухни, прачечные в деревянных зданиях; 

 размещать более 50 учащихся в деревянных и других зданиях из горючих 

материалов; 

 топить печи, применять керосиновые и электронагревательные приборы в 

помещениях, занятых детьми. 

Здания школы должны быть обеспечены телефонной связью и сигналом тревоги на 

случай пожара. 

Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 

Федерального закона "Об ограничении курения табака". 

Запрещается курение в помещениях и на территории школы.  

Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков пожарной 

безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". 

 

С положением ознакомлены: 

 


