
Государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат №3» г.Оренбурга 
 

П Р И К А З 

 

№ _____        от «     »  января  2015г.                   г. Оренбург 

 

Об обеспечении пожарной безопасности 

 

         В целях выполнения требований Федерального закона от 21.12.94г.    

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в 

РФ, выполнения распоряжений министерства образования Оренбургской 

области         

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность по школе-

интернату №3 заместителя директора по безопасности Геристовского А.П. 

2. Ответственному за пожарную безопасность Геристовскому А.П. 

провести следующие мероприятия: 

- вывесить в коридорах, мастерских, кабинетах, физкультурном зале, 

комнате отдыха обновленные таблички с номером телефона «01» вызова 

пожарной охраны и памятку «Порядок действий при пожаре»: 

         - немедленно сообщить о случившимся пожарной охране по      

телефону «01». Назвать адрес учреждения, место пожара, свою фамилию; 

         - сообщить о случившимся руководителю учреждения; 

         - принять меры по эвакуации учащихся и сотрудников; 

         - тушить пожар имеющимися средствами; 

- проверять состояние помещений, не допускать складирования  горючих 

веществ; 

- содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из 

помещений. Хранить ключи от запасных выходов в специальном шкафу, а 

также ознакомить с местом хранения ключей работающих; 

- принять меры к недопущению сжигания мусора  на территории школы-

интерната; 

- организовать пропитку чердака  специальным огнезащитным составом 

(по мере необходимости); 

- проверить чердачное помещение и закрыть входной люк на замок. Иметь 

на двери люка указание о месте хранения ключей; 

- вывесить на каждом этаже схемы эвакуации людей в случае 

возникновения пожара; 

- обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию школы-

интерната; 

- иметь запас фонарей на случай отключения электроэнергии; 

- периодически проверять работоспособность пожарных кранов, рукавов 

со стволами. 



3. В случае отсутствия в учреждении директора и ответственного за 

пожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить 

ответственность за организацию эвакуации учащихся и персонала на  

дежурного администратора по школе-интернату. 

    Действия дежурного администратора по школе-интернату: 

- Оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону «01», «112». 

- Известить директора школы-интерната. 

- Организовать эвакуацию учащихся и сотрудников. 

- При необходимости и возможности отключить электроэнергию. 

- Осуществить организацию тушения пожара имеющимися средствами 

пожаротушения. 

- Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей. 

- Организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших 

путей подъезда к зданию. 

4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время 

проведения массовых мероприятий возложить на ответственного за 

проведение данных мероприятий. Вменить в обязанность  проверку путей 

эвакуации учащихся до проведения мероприятия. 

5. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения 

пожара следующих сотрудников: 

 1 этаж- заместителя директора по УР Литвинову Л.А., учителя химии  

Юлусову Н.Ф., учителя  физкультуры Литвинова С.И. 

 2 этаж- заместителя директора по ВР Стратей С.К., учителя Дайнеко Н.В. 

6. Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из класса и здания 

школы-интерната в случае возникновения пожара на учителя, ведущего 

урок, или воспитателя. 

7. Заместителю по безопасности Геристовскому А.П. провести в течение 

года занятие с лицами, ответственными за эвакуацию детей на этажах. 

8. Классным руководителям, воспитателям всех классов внести в план 

воспитательной работы беседы с учащимися о противопожарной 

безопасности. 

9. В течении учебного года (по мере необходимости) на совещаниях у 

директора рассматривать вопросы состояния противопожарной 

безопасности в школе-интернате. 

10. Заместителю директора по безопасности, заместителю директора по 

УР и заместителю директора по ВР организовать учебную эвакуацию 

учащихся из школы-интерната 1 раз в месяц- дневную, 1 раз в квартал- 

ночную.  

 

 

Директор школы-интерната № 3                                          Т.К.Будникова  


