
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ г.Певек» 
 

 
П Р И К А З  

 

 
 

 
Об установлении противопожарного  
режима 

 
В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся, 

сотрудников и посетителей МБОУ Центр образования г.Певек, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации» 

 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Установить в МБОУ Центр образования г.Певек противопожарный режим. 
2. Назначить: 
2.1. Литвиненко Галину Евгеньевну, заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе, ответственным за пожарную безопасность (далее - 
ответственный за пожарную безопасность); 

2.2.   на территории интернат (Пугачёва, д.48/2) Касперук Ирину Борисовну, 
заведующую хозяйством.  

3. Ответственному за пожарную безопасность осуществлять контроль за соблюдением 
противопожарного режима всеми работниками МБОУ Центр образования г.Певек, принимать 
срочные меры по устранению выявленных нарушений. 

4. В случае обнаружения пожара или признаков горения в здании, помещении 
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.), ответственный за пожарную 
безопасность обязан: 

- незамедлительно сообщить о пожаре (о признаках пожара) в пожарную охрану с 
указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения 
пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

- прекратить работу и оповестить всех находящихся в помещении людей; 
- организовать эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации; 
- принять меры по эвакуации документов и материальных ценностей; 
- по возможности принять меры к тушению пожара в начальной стадии имеющимися 

средствами, при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей; 
- организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара. 
5. Работники допускаются к работе в МБОУ Центр образования г.Певек только после 

прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 
Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется по программам 

противопожарного инструктажа. Административно-управленческому персоналу по программам 
дополнительного профессионального образования. 

Порядок и сроки обучения работников мерам пожарной безопасности определяются 

от  24.08.2022 № 01-16/62 г. Певек 
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руководителем МБОУ Центр образования г.Певек с учетом требований нормативных правовых 
актов Российской Федерации. 

6. Ответственному за пожарную безопасность обеспечить проведение не реже чем 1 раз 
в полугодие практических тренировок по эвакуации работников, обучающихся  и иных лиц 
находящихся в МБОУ Центр образования г.Певек. 

7. Разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установками 
противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в местах 
установки приемно-контрольных приборов пожарных.  

8. В МБОУ Центр образования г.Певек запрещается: 
- курить; 
- хранить и применять на чердаках, а также под свайным пространством зданий 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические 
изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов 
опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 

- использовать чердаки, вентиляционные камеры и другие технические помещения для 
организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, 
оборудования, мебели и других предметов; 

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из 
поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных 
клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации; 

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 
коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, 
пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 
или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 
водопровода); 

- размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей 
эвакуационных выходов; 

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и 
других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание 
замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и 
материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, 
примусы, факелы, свечи); 

- закрывать жалюзи ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 
- устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также 

хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и 
другие горючие материалы; 

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий для организации 
рабочих мест антресоли, конторки и другие встроенные помещения с ограждающими 
конструкциями из горючих материалов; 

- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых 
переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки 
кондиционеров; 

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, 
сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие 
нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом 
функциональной пожарной опасности; 

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без 
разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент 
таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности; 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со 
следами термического воздействия; 

- самостоятельно устанавливать дополнительные розетки, выключатели, другие 
электроустановочные изделия и монтировать электропроводку; 



- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями; 

- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами 
накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими 
чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их 
конструкцией; 

- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные 
приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные 
плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого 
замыкания; 

- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, 
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и 
материалы; 

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных работ использовать 
временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по 
своим характеристикам для питания применяемых электроприборов; 

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить 
(наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 
ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя; 

- стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на 
фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также 
в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, 
специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах. 

9. Руководителю МБОУ Центр образования г.Певек  
9.1. обеспечить: 
- категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение 

класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и 
складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением 
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных 
дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном 
месте; 

- соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных 
конструкций и инженерного оборудования; 

- при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки 
проводить не реже 1 раза в год проверку состояния огнезащитного покрытия строительных 
конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по 
пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства 
огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ; 

- проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый 
предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в 
местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими 
коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами; 

- наличие и исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных 
(противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств 
"антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных 
изготовителем; 

- наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и 
эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, 
стоянки мобильных средств пожаротушения; 
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- исправность гидравлических затворов (сифонов), исключающих распространение 
пламени по коммуникациям ливневой или производственной канализации зданий и 
сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов 
противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних 
водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части 
водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты; 

- укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода 
исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными 
клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее 
состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты; 

- исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с 
электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных 
устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов 
(ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной 
защиты; 

- наличие в помещении охраны (вахта) инструкции о порядке действия дежурного 
персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) 
противопожарной защиты объекта защиты; 

- МБОУ Центр образования г.Певек первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX и приложениям N 1 и 2 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479, а также обеспечивает соблюдение сроков их 
перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте 
огнетушителя. 

9.2. организовать: 
- работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения 

пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных 
средств. 

9.3. извещать подразделение пожарной охраны при отключении участков водопроводной 
сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае 
уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого. 

10. Ответственному за пожарную безопасность Литвиненко Г.Е. обеспечить исправное 
состояние устройств для самозакрывания дверей. Не допускается устанавливать какие-либо 
приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или 
противодымных дверей (устройств). 

11. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

12. Руководитель МБОУ Центр образования г.Певек, а также дежурный персонал при 
возникновении пожара, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые 
помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации 
и тушения пожара. 

13. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 
запрещается: 

- устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), 
устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную 
открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а 
также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных 
(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих 
вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в 
дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа 
открывания и блокирования устройств; 

- размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе 
в проходах, коридорах, тамбурах,  на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных 
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проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие 
предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных 
выходов; 

- устраивать в тамбурах выходов из зданий сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, 
а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание 
которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования. 

14. Всем работникам МБОУ Центр образования г.Певек неукоснительно соблюдать 
противопожарный режим. 

15. Документоведу, Осинской С.А., довести настоящий приказ до всех работников 
персонально под роспись. 

16. Контроль за исполнением приказа руководитель оставляет за собой. 
 
 

 
Директор МБОУ Центр образования г.Певек Е.А. Богатырева 
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