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ПОЛОЖЕНИЕ 

о пожарной безопасности в МБОУ СШ с.Рыткучи 
 

Настоящее Положение о пожарной безопасности в МБОУ СШ с.Рыткучи, в 

дальнейшем «Положение», разработано в соответствии с требованиями ФЗ от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», приказа МЧС России от 

12.12.2007г №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций»». 

I. Общие положения 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа с.Рыткучи» - это объект с массовым пребыванием людей. 

2. Руководитель МБОУ СШ сРыткучи приказом по основной деятельности 

назначает ответственного за обеспечение пожарной безопасности. 

3. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное содержание 

систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической сигнализации, 

установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, систем противопожарного 

водоснабжения, запасных выходов, противопожарных и дымовых клапанов,) и организует 

не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и 

средств противопожарной защиты зданий МБОУ СШ с.Рыткучи с оформлением 

соответствующего акта проверки. 

4. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных 

документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. 

5. Исполнительная документация по пожарной безопасности хранится в 

кабинете директора учреждения. 

6. Руководитель организации и ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности обязаны проверять исправность электрооборудования, систем 

автоматической противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения, 

источников наружного противопожарного водоснабжения, контролировать выполнение 

правил пожарной безопасности сотрудниками учреждения. В случае выявления 

неисправности принять незамедлительные меры к ее устранению. 

7. В МБОУ СШ с.Рыткучи регламентированы: 

-порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня; 

-порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

-действия работников при обнаружении пожара; 

-правила прохождения противопожарного инструктажа; 

-порядок занятий и проверки знаний по пожарно-техническому минимуму 

сотрудниками МБОУ СШ с.Рыткучи; 

-сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки(замены) огнетушителей, 

автоматической пожарной сигнализации. 



 

 

8. Монтаж электрической сети в помещениях должен быть произведен 

квалифицированным специалистом в соответствии с требованиями Правил технической 

эксплуатации электроустановок потребителями (ПТЭЭП). 

9. Имеющееся противопожарное оборудование и первичные средства 

пожаротушения (внутренние пожарные краны, огнетушители и т.д.), подсобные средства 

для тушения пожара (песок, ведра, пожарный инвентарь) должны содержаться в 

исправном состоянии и постоянной готовности. 

10. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и 

внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их 

работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 

соответствующих актов. 

11. МБОУ СШ с.Рыткучи должна быть обеспечена аварийным освещением. 

12. Над дверями эвакуационных выходов должны быть установлены 

светоуказатели «ВЫХОД». Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по 

направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны 

обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного 

открывания запоров изнутри без ключа. 

13. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает наличие 

инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведение 

не реже 1 раза в полугодие практических тренировок для сотрудников по пользованию 

первичными средствами пожаротушения и средствами индивидуальной защиты. 

14. Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает проведение 

тренировочной эвакуации детей, сотрудников из зданий школы, интерната и спортзала не 

реже одного раз в квартал с составлением соответствующей отчетности. 

15. В МБОУ СШ с.Рыткучи запрещается: 

-загромождать пути эвакуации: проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, 

марши лестниц и люки мебелью, оборудованием и различными материалами, а также 

забивать двери эвакуационных выходов; 

-устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты и другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

-применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски 

стен и потолков, а на лестничных клетках – также ступеней и площадок; 

-фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 

тамбуров в открытом положении; 

-хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, баллонов с 

газами, взрывчатых веществ и других взрывопожароопасных веществ, и материалов; 

-устанавливать глухие решѐтки на окнах; 

-эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 

свойства изоляцией, пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями), 

оставлять без присмотра включенные в сеть ПК и другую оргтехнику, 

электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п. 

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 

защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

-пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих 

материалов; 

-курение и применение открытого огня во всех помещениях. 

 


