
 

от 18 августа 2022 года                                                                                                         № 4 

«О назначении ответственного 

 за пожарную безопасность» 

ПРИКАЗ 

В целях обеспечения пожарной безопасности в здании, помещениях и на территории, 

занимаемых учреждением, в соответствии с постановлением правительства Российской 

Федерации № 390 «О противопожарном режиме»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственным за пожарную безопасность НОУ «Православная школа 

«Рождество» назначить зам. директора по безопасности Старчикова Алексея 

Олеговича.  

2. Ответственных за противопожарное состояние учебных кабинетов и мастерских 

преподавателей, определить решением ответственного за пожарную безопасность 

учреждения. 

3. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок учреждения 

назначить Старчикова Алексея Олеговича. 

4. Всему персоналу учреждения проходить противопожарный инструктаж два раза в 

год. Организацию инструктажа и прием зачетов от персонала возложить на 

ответственного за пожарную безопасность учреждения. 

5. Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа определить 

решением ответственного за пожарную безопасность учреждения. 

6. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие 

неудовлетворительные знания, к работе не допускаются. 

7. С персоналом, выполнение служебных обязанностей которого связано с 

повышенной пожарной опасностью, проводить пожарно-технические минимумы. 

8. Сроки, место, порядок проведения пожарно-технических минимумов 

ответственному за пожарную безопасность учреждения определить своим 

решением. 

9. До 1 сентября проверить и привести в готовность все имеющиеся средства 

пожаротушения, пожарную сигнализацию, а также технические средства охраны. 

10. Вывесить на видных местах Инструкцию о мерах пожарной безопасности в 

помещениях и на прилегающей территории учреждения, план (схему) эвакуации 

людей из здания на случай пожара, указатели запасных выходов, таблички с 

ответственными за противопожарное состояние в каждом кабинете. 

11. Провести дополнительные инструктажи персонала о прядке действий в случае 

возникновения пожара и организации противопожарного осмотра помещения 



перед их закрытием по окончании рабочего дня. Распространить среди персонала и 

учащихся памятку о мерах пожарной безопасности. 

12. Усилить контроль со стороны персонала и охраны за соблюдением Инструкции и 

правил пожарной безопасности. 

13. Персонал и учащихся, нарушающих требования Инструкции и правила пожарной 

безопасности, привлекать к строгой дисциплинарной и административной 

ответственности. 

14. Обеспечить при необходимости взаимодействие с аварийными службами, 

подразделениями органов МВД. 

15. Обеспечить усиление пропускного, внутриобъектового и противопожарного 

режимов в предпраздничные и праздничные дни. 

16. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ответственного за 

пожарную безопасность учреждения. 

 

 

Исполнительный директор                                                                              

НОУ «Православная школа «Рождество»                                                 В.Ф. Шварц 

 

С приказом ознакомлены: 
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