
 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ПРИКАЗ 

 

18.07.2018 г. г.Старый Оскол № 154-ОД 

Об установлении 

противопожарного                              

режима  

В соответствии  с    Федеральным законом  от  21  декабря  1994  г.  N 69-

ФЗ  (в ред. от 30.12.2012 г.) "О   пожарной безопасности",  Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390 (в ред. от 17.02.2014 

№ 113) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в образовательном учреждении следующий 

противопожарный режим: 

1.1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей 

территории образовательного учреждения. 

1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

(красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях колледжа. 

1.3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев 

деревьев на территории учебного заведения. 

1.4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить 

электросеть здания рубильником, расположенным в щитовой на территории 

внутреннего дворика. 

1.5. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, 

газосварка и др.), обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, 

запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. По 

окончании работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие 

очагов возгорания. 

1.7. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все 

электроприборы и выключить свет. 

1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре 

нажатием тревожной кнопки, оповестить людей о пожаре и эвакуации их из 

здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с 

помощью первичных средств пожаротушения. 

   1.9. В учебных  кабинетах размещать только необходимую для 

обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, 

принадлежности, пособия и другие предметы, которые хранятся в шкафах, на 

стеллажах или стационарно установленных стойках. 



   1.10. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, 

предусмотренному проектом, по которому построено здание, число парт 

(столов) в учебных  кабинетах. 

  1.10. Зам. директора по АХР Пасько Ю.В  проводить противопожарный 

инструктаж:  

вводный - при приеме на работу;  

повторный со всеми работниками – два раза в год. 

1.11. Заместителям директора Протченковой О.В., Пасько Ю.В. довести 

требования противопожарного режима до преподавателей и  сотрудников. 

  1.12. Заместителю директора по УВР Протченковой О.В. организовать 

проведение  бесед по изучению соответствующих требований пожарной 

безопасности со студентами колледжа. 

2. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                      Н.Н. Спиридонова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


