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Положение о поясарпой безопасности

вНоУНПГ

К работе в НОУ НПГ допускаются лица только после прохождения обl"rения мершt
пожарной безопасности.
Обу-rение лиц мераN,I пожарной безопасности осуществJIяется пуtем проведения
противопожарЕого инструюФка и прохождения пожарно-техяического минимр{а.
Порядок и сроки проведения противопожарЕого шlструктФка и прохождения пожаРнОтехнического миним}ъ,tа опредеJI_rIются дирекюром гимназии.
Обу.rение MepaN{ uожарной безопасности осуществJIяется в соответствии с
Еормативными докуN{ентаI\{и по пожарной безопасности.
.Щиректор гимназии назначает лицо, ответственЕое за пожарЕую безопасность, которое
обеспечивает соб.тподение требований пожарной безопасности в НОУ НПГ.
Ответственный за пожарную безопасность должеЕ посюянно контроJIировать состояние
противопожарного инвентаря, огнетlппителей, и доступность дв}х эвакуационrrьD( вьD(одов
непосредственно наружу.
Школьные здапия перед началом уrебного юда должны бъrгъ приняты
соответствующими комиссиями, в состав KoTopbD( вкJIючаются представители
государственного пожарного надзора.
В уrебньтх клаосах и кабинетах следует размещать только пеобходимые для обеспечения
уrебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежЕости, пособия и т.п., которые
должны хрtlниться в шкафах, на стеллФках или на стадионарно установленньrх стойках.
Число парт (столов) в уrебньп< кJIассах и кабинетах не должЕо превышать количества,
УСТаНОВЛеННОГО НОРМаI\,rИ ПРОеКТИРОВаНИЯ.

С

уrащимися должIlы бьггь оргаrrизоваЕы зiчIятия (беседы) по изучеЕию прЕвил

пожарной безопасности в бъгrу.
По окончании заrrягий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасныо и
взрывопожароопасные вещества и материалы долх(ны бьrть убршrы в специаJIьно
оборудовшrные помещения.

В

целях организации и осу]цествлеЕия работ по предупреждению пожаров создать
пожарно-техническую комиссию, обеспечить наличие планов эвакуации r{ащихся и
сотрудников при пожаре на каждом этzDке гимназии.

.

Помещение школы обеспеIIивается телефонной связью и устройством дJuI подачи
сигнма ц)евоги при пожаре.
Из помещений, этажей здания школы предусматривается не менее 2 эвакуационных
вьD(одов.

На объекте с массовым пребыванием rподей должно бьггь обеспечено

наJIичие

инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, пJIаIrом эвакуации, а также
проведение не реже 1 раза в полугодие пр,lктических тренировок JIиц, осуществJuIющих
свою деятельность на объекте.
В

зданиях

НОУ

НПГ

должно

бьггь

устаяовлеЕо

круглос}тоi{ное

дежурство

обслуживающего персонала без права сна в ночное время.
В помещениях деж}рньIх должен бьrгь установлен телефон.
Запрещается курение в помещениях и Еа территории гимназии.
Ответственный за пожарнуто безопасность обеспеш.tвает размещение знаков пожарной
безопасности "Курение табака и попьзование открьпым огнем запрещено".
Обеспечить содержание наружных пожарньD( лестниц и ограждений на крышах
(покрьггиях) здаrий и сооружепий в испр.вном состояIlии, оргtlнизовать не реже l раза в 5
лет проведение эксплуатационньп< испыганий пожарньIх лестЕиц и оцраждений на крышах

с составлением соответствующего акта испыгшлий.

Не допускается в помещениях с одним эвакуациоппым

пребывание более 50 человек.

с положением

ознакомлены:

вьD(одом одЕовременное

