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КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРОХЛАДНЭ КЪАЛЭ ОКРУГЫМ 

ЩIЭНЫГЪЭМ ЩЫХАГЪАХЪУЭ И МУНИЦИПАЛЬНЭ ОРГАНИЗАЦЭ 

«ЩIЭНЫГЪЭМ ХЭГЪЭХЪУЭНЫМКIЭ ЦЕНТР» 

КЪОШАКЪ БИЛИМ БЕРИУНЮ МУНИЦИПАЛ ОРГАНИЗАЦИЯСЫ КЪАБАРТЫ-

МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРОХЛАДНА ШАХАР ОКРУГУНУ «КЪОШАКЪ 

БИЛИМ БЕРИУ АРАСЫ» 
 

 

 ПРИКАЗ 
 

05 сентября 2022 г.                                                                                                                         № 41-од                                     

г. Прохладный 

 

О противопожарном режиме в Центре 

 

 В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479), в целях создания необходимых 

условий по обеспечению пожарной безопасности в здании и на территории учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в учреждении следующий противопожарный режим: 

  запрещается курение во всех помещениях Центра и на прилегающей территории; 

 запрещается хранение легковоспламеняющихся и горящих жидкостей в помещениях 

Центра; 

 запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на 

территории близлежащей к территории Центра; 

 ежедневно до и после окончания занятий производить влажную уборку и вынос 

мусора в ящик на контейнерную площадку; 

 в случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть Центра 

рубильником; 

 при проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других 

пожароопасных работ - удалить из помещения людей, обеспечить место проведения 

этих работ огнетушителями, запасом воды, песка и другими средствами 

пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на 

отсутствие возгорания; 

 после окончания рабочего дня, перед закрытием помещения отключить все 



электроприборы и выключить свет; 

 при возникновении пожара, немедленно сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть по тел. 0-1, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из 

здания, используя все эвакуационные выходы. Приступить к тушению пожара с 

помощью первичных средств пожаротушения; 

 на период ведения образовательного процесса, все запасные эвакуационные выходы 

должны быть отомкнутыми с основных замков; 

 противопожарный вводный инструктаж проводить при приёме на работу, повторный 

со всеми сотрудниками не реже одного раза в 6 месяцев;  

 ответственным за проведение вводного и повторного инструктажей, назначить 

методиста УВР Ледневу О.Н. 

2. Ответственность и контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор МОДО ЦДО                                                                                 С.А. Цаголова  
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