
Перечень мер пожарной безопасности 

в МБОУ Гимназия №24 

  

  

1. Издан приказ по МБОУ Гимназия № 24 от 30.08.2019г №109 «О пожарной безопасности». 

2. Составлен Акт № 4-165-19 от 05 ноября 2019г. технического состояния пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

3. Изданы приказы о назначении ответственных лиц за противопожарное состояние помещений 

и при проведении культурно-массовых мероприятий. 

4. Проводится противопожарный инструктаж с работниками не реже 2-х раз/год. 

5. Ведётся журнала инструктажей по мерам пожарной безопасности. 

6. Разработаны нормативные документы: должностные инструкции, инструкции по пожарной 

безопасности ИОТ-001-2016, инструкция о мерах пожарной безопасности ИОТ-001/1-2016 от 20 

января 2016г., инструкция ответственному лицу за пожарную безопасность ИОТ-001/, правила 

пожарной безопасности, правила пользования огнетушителями. 

7. Разработаны в 2016г. схемы эвакуации в случае возникновения пожара. 

8. Приобретены и размещены в помещениях Гимназии световые указательные знаки, 

информационные плакаты и другая наглядная агитация. Оформлены уголки безопасности. 

9. На официальном сайте Гимназии размещены памятки по пожарной безопасности. 

10. Проведена проверка знаний по взрывопожарной безопасности. 

11. Проводятся практические занятия по отработке плана эвакуации в случае возникновения 

пожара, составлен Акт от 23 сентября 2019г. 

12. Ведётся журнал учёта противоаварийных и противопожарных тренировок.  

13. Регулярно в течение года, проводится проверка работоспособности огнетушителей. 

Огнетушители в количестве 41 штуки проверены, что подтверждает Акт № 269 от 5 августа 2019г., 

на момент проверки находятся в исправном состоянии. 

14. Пожарный гидрант и водоём находятся в 10 м от ограждения ДОУ. 

15. Ежедневно проводится проверка исправности электрических розеток, выключателей, 

светильников, техническое обслуживание электросетей (имеют маркировку 220 В). 

16. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров оборудованы устройствами для 

самозакрывания (доводчиками). 

17. Пути эвакуации в количестве 6 штук находятся в надлежащем состоянии, не загромождены. 

18. Металлические двери центрального входа оборудованы домофоном и видеозвонком, 

запираются изнутри с помощью легкооткрывающихся задвижек. 

19. Гимназия оснащена автоматической пожарной сигнализацией и телефоном прямой связи с 

пожарной охраной. Регулярно проводится проверка работоспособности систем АПС, системы 

оповещения об эвакуации и прямой телефонной связи с пожарной охраной. 

20. Ключи от помещений хранятся в специальном шкафу, выдаются и принимаются под личную 

подпись в «Журнале выдачи и приёма ключей», их доступность в случае чрезвычайной ситуации 

обеспечена. 

21. Двери технических помещений, подвала, чердака, кладовых закрыты на ключ. 

22. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в помещениях Гимназии не хранятся. 

23. Курение в Гимназии и на её территории запрещено приказом директора. 

24. Для полива территории в пожароопасный период имеются поливочные шланги с отдельными 

выводами из подвального помещения. 



25. Территория своевременно убирается от мусора и бытовых отходов. Категорически запрещено 

сжигание мусора, сухой травы, разведение костров. 

26. Подъездные пути к зданию свободны. 

27. Решетки на окнах отсутствуют. 

28. Организовано круглосуточное дежурство: в рабочее время дежурят вахтеры с 7-00 до 20-00, в 

вечернее и нерабочее время – посуточно старший сторож, с занесением записи в соответствующие 

журналы. 

29. Приобретены ПО жаростойкие накидки в количестве 2 штук в кабинеты повышенной 

опасности, заполнены песком специальные ящики. 

30. Телефонная связь с дежурными службами налажена. Списки телефонов вызова экстренных 

служб имеются на вахте. 

 

Заведующий хозяйством    Е.Л. Земцовская  

  

 


