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О противопожарном 
режиме в учреждении

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить в учреждении следующий противопожарный режим:

1. Запретить курение, во всех помещениях лицея.
2. Запретить разведение костров и сжигание мусора, сухой травы и опавших 

листьев деревьев на дворовой территории лицея и на территории, 
прилегающей к ней.

3. Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях лицея; хранить их 
только на отдельно стоящем складе (за исключением лаборантской кабинета 
химии в металлическом ящике).

4. Оперативно обесточивать электроустановки и бытовые электроприборы в 
помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует 
дежурный персонал, за исключением дежурного освещения.

5. Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные 
камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их 
функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций 
по эксплуатации.

6. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 
исключающих опасность возникновения пожара и вне специально 
выделенных помещений.

7. Запретить размещение у электрощитов электродвигателей горючих и 
легковоспламеняющихся веществ и материалов.

8. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 
электроустановочными изделиями.



9. Обеспечить на случай отключения электроэнергии обслуживающий персонал 
электрофонарями.

10.Запретить хранение в гаражах лицея тары из-под горючего, а также горючее 
и масла, подогревать двигатели открытым огнем.

11 .Выделенные огневые и другие пожароопасные работы проводить только 
после согласования с администрацией лицея.

12. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, 
газосварка и др.) вывести из здания учащихся и учителей, 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.

13.В начале рабочего дня, ответственным за пожарную безопасность в зданиях, 
проверить исправность замков, запоров, дверей на открывание, отсутствие 
препятствий для движения через запасные выходы, исправность системы 
оповещения и тревожной сигнализации;

М.Ежедневно после окончания занятий организовывать влажную уборку и 
вынос мусора на контейнерную площадку;

15.По окончании рабочего времени ответственным за пожарную безопасность в 
помещениях лицея вменить в обязанность осмотр помещений на предмет 
наличия пожароопасных предметов, проверку исправность 
электроустановочных изделий, закрытия окон и форточек, выключение 
освещения.

16.При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую 
пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, 
приступить к тушению пожара, руководить действиями добровольных 
пожарных команд;

17. Отключить сети электроснабжения, остановить систему вентиляции 
кондиционирования воздуха;

18.Выставить посты безопасности у здания, чтобы исключить возможность 
возвращения обучающихся, персонала в здании лицея;

19. Организовать эвакуацию материальных ценностей из здания лицея, 
определить место складирования и обеспечить их охрану;

20.Противопожарный инструктаж проводить: вводный -  при приеме на работу, 
первичный — на рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу, 
повторный — со всеми работниками не реже одного раза в 6 месяцев с записью 
в соответствующих журналах.

21. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор лицея Е.Ю. Бахтенко


