

обеспечить помещения необходимыми средствами пожаротушения и
связи, а также содержать их в исправном состоянии.
1.5. В школе один раз в четверть с обучающимися во внеурочное время
должны проводиться специальные занятия по изучению правил пожарной
безопасности.
2. Содержание территории и помещении.
2.1. Территория и помещения МКОУ « СОШ №27» должны содержаться в
чистоте. Весь сгораемый мусор и отходы следует выносить( вывозить) на
специально отведенный участок.
2.2. Дороги, проезды к зданию следует всегда содержать в исправном
состоянии и не загромождать их различного рода материалами и
оборудованием.
2.3. Здание должно быть обеспечено запасами воды для тушения пожара.
2.4. В учебных корпусах количество эвакуационных выходов из помещений
любого этажа должно быть не менее двух. Лестничные клетки,
эвакуационные выходы, проходы, коридоры должны содержаться постоянно
свободными и ничем не загромождаться.
2.5. Помещения, в которых проводятся массовые мероприятия должны иметь
не менее двух выходов наружу. Количество мест в помещениях,
предназначенных для проведения массовых мероприятии, устанавливается из
расчета 0,75 кв. метра на одного человека. Заполнение помещений людьми
сверх установленной нормы не допускается.
2.6. Окна помещений не должны иметь решеток. На время проведения
массовых мероприятий окна нельзя закрывать ставнями, подходы к окнамзагромождать мебелью и другими предметами.
2.7. Воспрещается возводить какие-либо перегородки на путях к эвакуации, а
также устраивать в габаритах лестничных клеток разного рода кладовые и
хранить под лестницами горючие материалы.
2.8. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направлению
выхода из здания. В период нахождения детей в зданиях двери
эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью
легко открывающихся запоров ( задвижек, крючков).
2.9. В целях обеспечения быстрого открывания дверей в учреждениях
обязательно должно иметься два специальных комплекта ключей с
номерными бирками, соответствующими нумерации выходов. Один
комплект ключей должен находиться у дежурного, а второй -постоянно
храниться в определенном месте, известном всему коллективу.
2.10. Категорически запрещается забивать наглухо гвоздями двери запасных
выходов.
2.11.В классах парты, столы, стулья должны устанавливаться с таким
расчетом, чтобы не загромождать выходы из этих помещений.
2.12. В школьных химических лаборантских и кладовых реактивы следует
хранить в шкафах, закрываемых на замки, ключи от которых должны
находиться у педагогов ( лаборантов): легковоспламеняющиеся и горючие
жидкости разрешается хранить в общем количестве не более 3 кг. В

специальном металлическом ящике, установленном вдали от нагревательных
приборов и выходов.
2.13. В физических и химических лаборантских запрещается работа
учащихся с реактивами, электрическими и другими нагревательными
приборами без надзора и руководства преподавателя.
2.14. В подвальных помещениях запрещается устраивать склады для
хранения огнеопасных веществ и материалов, а также
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей .Размещение учебно –
производственных мастерских может быть допущено в подвалах лишь в тех
случаях, когда имеются несгоряемые перекрытия над ними и не менее двух
выходов непосредственно наружу.
2.15. Ежедневно по окончании занятия в классах преподаватели должны
тщательно осмотреть закрываемые помещения, устранить обнаруженные
недочеты и снять напряжение с электросети рубильников или двухполюсным
выключателем.
3. Освещение и бытовые нагревательные приборы.
3.1. Освещение в Учреждении должно быть электрическое. При перебоях в
снабжении электроэнергией в качестве аварийного освещения разрешается
применять только электрические фонари.
3.2. электронагревательные и другие электроприборы и аппараты должны
включаться в сеть только при помощи исправных штепсельных соединении.
3.3. В мастерских, библиотеках, складских помещениях и кладовых, где
хранятся сгораемые материалы, электрические светильники должны быть
заключены в стеклянные колпаки.
3.4. Воспрещается пользоваться утюгами, электроплитками и другими
электронагревательными приборами в спальных и игровых комнатах и
других помещениях, занятых детьми, за исключением специально
отведенных помещений.
3.5. При проведении массовых мероприятии в школах и детских
учреждениях не разрешается устраивать световые эффекты с применением
химических и других веществ, которые могут вызвать возгорание.
4 Средства пожаротушения.
4.1. Весь пожарный инвентарь и оборудование ( огнетушители, бочки с
водой, ящики с песком и лопатами, а также имеющиеся внутренние
пожарные краны) должны содержаться в исправном состоянии, находиться
на видных местах. Шкафчики внутренних пожарных кранов должны быть
закрытыми и опломбированными. Закрывать дверцы шкафчиков на замки
запрещается.
4.2. На каждое здание должен быть оборудован пожарный щит с набором
ручного противопожарного инвентаря в количестве:
 огнетушителей-2 шт.
 ведер пожарных-2-4 шт.
 топоров-2-4 шт.
 ломов-1-2 шт.

 багров-2-4 шт.
4.3. Использование пожарного инвентаря и оборудования для хозяйственных
и прочих нужд, не связанных с пожаротушением, категорически
запрещается.
5. Действия в случае пожара.
5.1.Первоочередной обязанностью каждого работника является спасение
жизни детей при пожарах. Руководитель Учреждения, преподавательский и
обслуживающий персонал в случае возникновения пожара обязаны:
 немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть;
 принять все зависящие от них меры к эвакуации детей из помещений,
дети младшего возраста эвакуируются в первую очередь. Эвакуацию
детей нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из
помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;
 направить эвакуированных детей в безопасное место;
 одновременно немедленно приступить к тушению пожара своими
силами и имеющимися в учреждении средствами пожаротушения;
 для встречи вызванной пожарной части необходимо выделить лицо из
персонала учреждения, которое должно четко проинформировать
начальника прибывшей части о том, что все ли дети эвакуированы из
горящего или задымленного здания и в каких помещениях еще
остались люди.

