
1. Общие положения 
 

1.1. Положение о пожарной безопасности в МБОУ «Экономический лицей» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с Правилами противопожарного режима России, 

утвержденных постановлением правительства № 390 от 25.04.2012. 

1.2. Политика лицея в области пожарной безопасности направлена на выполнение 

следующих задач: 

 - формирование системы пожарной безопасности, обеспечивающей эффективность 

мероприятий, направленных на предотвращение и ограничение распространения пожара; 

 - обеспечение лицея необходимыми средствами контроля, оповещения и пожаротушения; 

 - создание условий, направленных на соблюдение работниками, учащимися требований 

пожарной безопасности и поддержания противопожарного режима; 

 - развитие компетентности администрации, работников, учащихся в области пожарной 

безопасности; 

2. Организация работ по пожарной безопасности 

Организация работ по пожарной безопасности включает в себя: 

- общее руководство и контроль состояния пожарной безопасности в лицее, контроль 

соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов, требований, правил и 

инструкций по пожарной безопасности. Контроль выполнения служебных обязанностей 

должностными лицами; 

- обеспечение пожарной безопасности при проведении учебно-воспитательного процесса, 

эксплуатации здания, территории, производстве пожароопасных работ; 

- установка и контроль состояния средств оповещения и пожаротушения; 

- организацию разработки и обеспечение выделения финансовых средств на реализацию 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 

- проведение обучения и инструктажа работников предприятия по пожарной 

безопасности; 

- обеспечение электробезопасности предприятия. 

 

3. Руководство и контроль состояния пожарной безопасности в лицее. 
 

3.1.Ответственность за организацию пожарной безопасности несет директор лицея. 

3.2.Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в лицее возлагается 

приказом на работников лицея. 

3.3.В лицее издаются приказы по пожарной безопасности: 

- «О мерах по пожарной безопасности на учебный год»; 

- «Об установлении противопожарного режима»; 

- «О создании комиссии по проверке знаний правил электробезопасности»; 

- «О создании комиссии по проверке знаний пожарно-технического минимума»; 

- «О назначении ответственного за электрохозяйство лицея». 

3.4.В лицее разработаны и утверждены: 

- Инструкция по пожарной безопасности; 

- Инструкция ответственного за электробезопасность лицея; 
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- Инструкция по охране труда для работников при эксплуатации электроустановок; 

- План эвакуации сотрудников на случай пожара; 

- План эвакуации детей на случай пожара; 

- Программа вводного противопожарного инструктажа работников; 

- Программа первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте; 

- Программа обучения пожарно-техническому минимуму работников лицея; 

- Декларация пожарной безопасности; 

-Перечень видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок; 

- План мероприятий по пожарной безопасности на календарный год. 

3.5.Обеспечение пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ. 

 При проведении пожароопасных работ издается приказ о проведении работ с 

назначением ответственного за проведение работ и соблюдение правил безопасности при 

проведении такого вида работ. 

 

4 Контроль состояния средств оповещения и пожаротушения, качества 

огнезащитной обработки 

 

4.1. В лицее установлено 26 огнетушителей (ОП3-5 шт., ОП4-8 шт., ОУ3-5 шт., ОП8-4 

шт., ОУ5-3 шт, ОУ2- 1 шт.). 

4.2. Технический осмотр огнетушителей проводится один раз в квартал. 

4.3. Результаты осмотра заносятся в журнал учета огнетушителей и технического 

обслуживания. 

4.4. В лицее установлена Автоматическая пожарная сигнализация 3 вида. Заключается 

договор на обслуживание АПС с организацией, имеющей лицензию на проведение 

данного вида работ. 

4.5. Проводится ежемесячный осмотр АПС работниками лицензированной организации 

с составление акта по результатам проверки. 

4.6. В лицее проводится огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных 

помещений, сцены, драпировочных тканей актового зала. 

4.7. Один раз в полугодие проводится комиссионная проверка состояния огнезащитной 

обработки деревянных конструкций чердачных помещений, сцены, драпировочных 

тканей актового зала с составлением акта по результатам проверки. 

 

5. Обучение пожарной безопасности работников и учащихся лицея 
 

5.1 В лицее проводится вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой 

инструктаж по пожарной безопасности согласно требованиям нормативных документов с 

обязательной фиксацией в журнале инструктажей по пожарной безопасности; 

5.2. Работниками лицея изучается в течение месяца пожарно-технический минимум. 

5.3. Не позднее месяца со времени приема на работу проводится комиссионная 

проверка знаний пожарно-технического минимума с составлением протокола по 

результатам проверки, с остальными работниками - один раз в три года. 

5.4. Не реже двух раз в полугодие проводятся тренировки по действия в случае 

возникновения пожара с обязательной фиксацией в журнале по учету противоаварийных и 

противопожарных тренировок. 

5.5. С учащимися лицея проводятся инструктажи по пожарной безопасности не реже 

двух раз в год с записью в классном журнале. 

 

6. Электробезопасность 

 



6.1. В лицее имеется Перечень должностей и профессий неэлектротехнического 

персонала, для функциональных обязанностей которых требуется I группа допуска по 

электробезопасности. 

6.2. Ответственный за ведение электрохозяйства лицея проходит обучение в 

лицензированной организации и получает II группу допуска по электробезопасности; 

6.3. Со всеми вновь принятыми на работу сотрудниками проводится первичный 

инструктаж на рабочем месте по электробезопасности с регистрацией в журнале учета 

присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу; 

6.4. В течение месяца со дня принятия на работу со всеми работниками проводится 

комиссионная проверка  знаний норм и правил электробезопасности с оформлением 

протокола и с регистрацией в журнале учета проверки знаний норм и правил 

электробезопасности. Повторная проверка проводится один раз в три года. 

6.5. Ежегодно в лицее проводится измерение сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств. 

 


