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«О порядке обеспечения пожарной безопасности
на территории, в здании и помещениях организации»
В целях обеспечения пожарной безопасности в МБОУ «Маргуцекская СОШ», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственным за пожарную безопасность организации, работоспособность автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения, проведении противопожарных
инструктажей назначить Желонкина Игоря Константиновича, ЗДпоОБ.
2. Всем работникам организации при своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной безопасности, обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима.
3. Всем работникам организации проходить противопожарный инструктаж в соответствии
с требованиями Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 г №
645.
3.1. Вводный и первичный противопожарные инструктажи необходимо проводить:
 со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы в профессии (должности);
 с сезонными работниками;
 с командированными в организацию работниками;
 с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
 с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.
3.2. Вводный и первичный противопожарные инструктажи необходимо проводить в помещении организации.
3.3. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований
стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности организации.
3.4. Повторный противопожарный инструктаж необходимо проходить работникам организации не менее 1 раза в год (сентябрь текущего года) в помещении организации.
3.5. Внеплановый противопожарный инструктаж необходимо проходить работникам организации:
 при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности;
 при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации
оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других
факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;
 при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые
могли привести или привели к пожару;



для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;
 при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60
календарных дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования
пожарной безопасности);
 при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на
аналогичных производствах;
 при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.
3.6. Целевой противопожарный инструктаж необходимо проходить работникам организации:
 при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью
(сварочные и другие огневые работы);
 при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
 при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при производстве
огневых работ во взрывоопасных производствах;
 при проведении экскурсий в организации;
 при организации массовых мероприятий с обучающимися;
 при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с числом участников более 50 человек.
3.7. Лица, не прошедшие противопожарные инструктажи, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
4. С руководителем и лицом, исполняющего его обязанности, с лицом ответственным за
пожарную безопасность организации проводить обучение пожарно-технический минимум по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам, с отрывом от производства в соответствии с требованиями Норм пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации»,
утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007 г № 645.
5. Обучение пожарно-технического минимума проходить не реже одного раза в три года.
6. Курение в организации строго запретить, курение осуществлять за территорией организации.
7. По окончанию рабочего времени, лицам закрепленные за помещениями организации
обесточить помещения и все электрооборудование (за исключением холодильников),
осмотреть и закрыть помещения.
8. При обнаружении пожара действовать согласно инструкции.
9. Сварочные и другие огневые работы на территории и в здании организации следует
проводить, лицами, имеющие квалификационное удостоверение, наряд-допуск. За два
часа до окончания рабочего времени сварочные и другие огневые работы необходимы
прекращать. В течении двух часов после окончания сварочных и других огневых работ
ответственному за пожарную безопасность объекта необходимо проверять рабочее место, где осуществлялись сварочные и другие огневые работ.
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