МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АНГАРСКИЙ ЛИЦЕЙ № 1
ПРИКАЗ
от 07.07.2017 г.

№ 54.2 – о/д

Об установлении
противопожарного режима
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №
390 «О противопожарном режиме», с целью создания необходимых условий для
обеспечения пожарной безопасности в учреждении и распределения обязанностей
должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности, установления
противопожарного режима, определения порядка и периодичности обучения мерам
пожарной безопасности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в лицее следующий противопожарный режим:
1.1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории лицея.
1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков,
растворителей и др.) в помещениях лицея, за исключением лаборантской кабинета
химии в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в
переносном металлическом ящике и склада химических реактивов в металлическом
сейфе.
1.3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на
территории лицея.
1.4. Ответственность за пожарную безопасность здания, складских помещений и
подсобных помещений возложить на заместителя директора по административнохозяйственной работе Обуздину Ж.Ж., в соответствии с её должностной инструкцией.
1.5. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.)
вывести из здания учащихся и персонал, обеспечить место проведения этих работ
огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами
пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на
отсутствие очагов возгорания. Ответственность возложить на Обуздину Ж.Ж.
1.6. Определить, что системой оповещения при пожаре являйся сирена АПС,
телефонная связь, лицейский звонок.
1.7. Заместителю директора по безопасности жизнедеятельности, обеспечению
безопасности образовательного процесса и условий труда Смертиной А.И. разработать
план противопожарных мероприятий, порядок действий в случае возникновения
пожара и порядок действий при отработке плана эвакуации в лицее.
1.8. Обуздиной Ж.Ж. обеспечить первичными средствами пожаротушения кабинеты
химии, физики, информатики, библиотеки, спортивный зал.
1.9. Ответственность за соблюдением пожарной безопасности во время проведения
массовых мероприятий, утренников, дискотек возложить на заместителя директора по
учебно-воспитательной работе Алешкову Н.А., вменив в обязанность проверку путей
эвакуации учащихся до проведения мероприятия.

1.10. Назначить ответственными за пожарную безопасность в кабинетах на 2017/2018
учебный год следующих учителей и работников лицея:
ФИО работника
Кабинет
Ознакомлен
Илларионова О.Н.
101
математики
Труфанова Т.Д.
102,104
мед.пункт
Богатырева И.К.
103
иностранного языка
Михайлова А.А.
105
иностранного языка
Андриенко Н.В.
109
русского языка и литературы
Сачкова Г.В.
100
иностранного языка
Дегтярева Ю.А.
111
приемная директора, архив
Тимирбаева И.А.
112
биологии
Грошева А.С.
113,106
биологии
Алешкова Н.А.
115
культурный центр
Былинкина Н.А.
116
иностранного языка
Гаврилюк Е.Н.
200
физики
Пьянникова Л.В.
201
кабинет заместителей
Оленникова Т.Н.
202
иностранного языка
Кудрина Е.Г.
203
русского языка и литературы
Бакшеева Н.С.
204
общественных наук
Крюков Г.Б.
206
литературы и МХК
Фролова В.А.
207
истории
Шалашова М.А.
208
истории
Солниченко М.Ю.
209
математики
Гришнякова Т.Н.
210
русского языка и литературы
Беляева И.А.
211
русского языка и литературы
Деж.администратор
212
учительская
Воробьева И.Е.
213
иностранного языка
Преловский В.Г.
214
физики
Егорова Т.В.
216
психологии
Тарасова Т.А.
301
химии
Вольмар А.Х.
304
русского языка и литературы
Лобанова Т.Ю.
305
информатики
Лемешев И.С.
306
информатики
Скидан А.Ю.
307
информатики
Никифорова С.В.
308
математики
Кнюк Н.А.
309
математики
Шеина Н.Н.
310
математики
Ерёмкина Е.А.
312
географии
Кирилюк С.А.
313
Агафонова Т.Н.
314
химии
Горохова М.Г.
ОБЖ
Стиврина О.А.
психологии
Карасева Т.Н.
технологии
Цыбикжапова Ю.М.
библиотека
Горохов М.И.
спортивный зал
Алешков С.П.
актовый зал
Купрякова О.Г.
бухгалтерия
Ежова М.Л.
лаборантская (химия),
склад хим.реактивов
Калашникова Т.Н
лаборантская (физика)
Обуздина Ж.Ж.
столовая

1.11. Ответственным за кабинеты в конце рабочего дня необходимо осматривать
помещения на предмет возгорания, отключать все электроприборы, выключать свет,
закрывать окна и двери.
1.12. Ответственность за пожарную безопасность в ночное время возложить на
сторожей Малашкевича С.В., Ковалькова К.В.
1.13. Учителям, обслуживающему персоналу строго выполнять правила пожарной
безопасности, а в случае возникновения пожара немедленно сообщить о пожаре в
ближайшую пожарную часть по телефону 01, обесточить электросеть здания
образовательного учреждения, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из
здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с
помощью первичных средств пожаротушения
1.14. В целях пожарной профилактики в лицее классным руководителям организовать
во внеурочное время специальные занятия по изучению Правил пожарной
безопасности учащихся. По окончании - провести инструктажи с регистрацией их в
журналах установленной формы.
1.15. Учителя ОБЖ Горохову М.Г. назначить ответственной за создание отряда
добровольных юных пожарных (ДЮП).
1.16. Обуздиной Ж.Ж., ответственной за пожарную безопасность, организовать
проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности со всеми работниками
МАОУ «Ангарский лицей №1» два раза в течение учебного года. Оформить проведение
инструктажа в журнале установленной формы.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Обуздину Ж.Ж., заместителя
директора по административно-хозяйственной работе.
3. В случае отсутствия в учреждении директора и заместителя директора по АХР в
момент возникновения пожара ответственность за эвакуацию персонала и учащихся
возложить на Смертину А. И., заместителя директора по безопасности
жизнедеятельности, обеспечению безопасности образовательного процесса и условий
труда, и председателя эвакокомиссии Добрякова Р.Е.

Директор лицея

Н.Н. Белоус

