
прикАз лъ 4
от 04.09.2020 года по дт-Башинской школе-лрIцею

<<О противопожарном режиме>).

На основании 11равил пох{арной безопасности в Кьтргызской Республике. с целью
обеспечения требуепtого уровня гrожарной безопасности в образовательной организации:

ПР[IкАЗыВАЮ:

1. Запрет,итъ курение во всех помеI]lениях школы.

2. Запретить разведение костров на территории двора школы и на прилегающей к ней
территории,

3. Обесточивать оператив}{о электроустановки и бытовые электроприборы в

помещениях, в которых по окончанлш рабочего времени отсутствует дежурный
персонал, за исключение\.{ дежурного освещения,
1. fiругие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные

каlч{еры и др.) остаtsлять под напря}кением, если это обусловлено их
фl,тткчионапьным назначениед.{ или предусмотрено требованиями инструкций
tIо эксплуатации.

4. Запретить по.]1ьзоваться эпектроутюгами. электропj-rитами и другими
электронагревательными приборами. не имеющими устройств тепловой защитьт"

без подставок из негорючих теплоизоляционных материатIов. искJIючающих
опасность возникновения пох(ара, и вне специально выде"ценных помеш{ений.

5, Запрети,гь размещение у электрощитов эпектродвигателей горточих и
легковоспламеняющихся веществ и материапов.

6. Запретить поJlьзоваться поврежденныN,Iи розетками, рубилъникаNIи. друг}lми
элет,роустановочными изделиями.

7. Вын,чхrденные огневые и другие пожароопасные работы проводить только после
согласования с ад]\{инистрацией школьl,

8. Запре,гить хранение лакокрасочных изделий в помеrцениях шкопь]; хранить их
только на отдельно стояll{ем складе.

9. По окончании рабочего tsреN,lени ответственному за пожарную безопасность в
помещениях школы вменить в обязанностъ убрать мусор и отходы, осмотреть
поN.Iещения i{a предмет нfurlичия ложароошасных предl\.fетов, проверить исправность
электроустановоLIных изделий, закрыть все окна и форто.rкr.r, выI<:lючить
освешение"



10, На случай откJIюLIения эJIектроэнергии обеспе.{ить обс"чуживающилi персонал
электрофонарями.

1 1. Запретить хранение в IIIкоJIьных гара}ках тары из-под горючег0. а также
горючего и N,{асла, пOдогревать двигатель открытым огнем.

12. ГIри возникновении пожара лицо, обнаружившее ложар или rтризнаки горения
(задьгмление. заrrах гари и др.), обязано выполнить следуюrцие действия:

. незамедлительно сообrцить о случившеN,tся по телефону- 101 в
пожарн}ю охрану-- (службу спасения). при этом необходимо назвать
адрес. место возникновения пожара, свою фамилию;

. принять меры по эвакуации -гlюдей, тушению пожара и сохранности
N{атериаJrI ьных ценностей ;

о при необходимости откJIючить электроэнергию, лрекратить работу в
здании:

. выпоjIнить мероприятия, способствуюшие предотвращени}о развития
шожара и задьiмления помешIений здания школы.
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