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&тжФт*тж&ж*{*г* 38 жФж&ржую безоп**н**ть ж шк0'*Ф

1. *бщи* г?0лФжёни*
"?']' Р]сполнение обязанностей ответственн0г0 3а п0жарную безопасн0сть на*снФвании прика3а директора шкФль! может бьгть возложено на инженернФ-
т*х}{ичё0когс работника, 3авхо3а или на одного из сотрудник0в щк0ль' и3 числа
спе[ {иальн0 €1одг0товлФн!{ь|х.
1'2" 0тветственньдй 3а пожарную 6ез*ласность дФлжён иметь специёльнуюп$дготовку п0 пожарной безопасности и стаж ра5отьш в 0ргани3ации нс менее 3л8]'""

1'3' *тветственнь|й за пожарную безопасн0сть п0дчиняется неп0средств€ннз
д&4ректору школь!' в своей деятсльн0сти ответственньдй 3а пФжарную
безо паснФсть рук0водстЁуется :

Ф |{онституцией Российской Федерации;
ф ф3 от 29'12'2о12 &] 273-Ф3 (ред' 0т

Росси йской Федер ащии'' ;

07'03.20]в) ''0б обра3овании 8

* Ф3 0т 21.12"з994 ж 69-Ф3 {ред 0т 29.от "2о17} ,,о пожарной
безопасности'';

* ф3 от 22'*7 '2008 \, 123-Фз (ред. от 29.07'20'!7} ''7ехнический регламент *требованиях пожарной безопасн0сти,';



щ

указами !-!резидента Российской Федерации, решениями ['|равительства
Российской Федерации, решениями [)равительства Региона и Фрганов

управления образованием всех уровней по в0просам противопожарной
3ащить|'
!ставом и локальнь!ми правовь|ми актами школь| (в том числе
[1равилами внутреннего трудовог0 распорядка, прика3ами |А

распоряже н!Аями ди ректора, наст0я щей должностной и нструкцие й) ;

ответственньпй за пожарную безопасность соблюдает "}{онве${цию 0
правах ребенка" (одобрена [енеральной Ассамблеей Ф0н 20"11=1989)
(всцпила в силу для 66*Р : 5.**9' ] 990).

2' Фужкции

Фсновнь:ми направлениями деятельности ответственного 3а
безопасность являются :

2'1" организация подготовки сотрудников и учащихся по вопросам п0жарной
безопасности;
2.2. руководство деятельностью по прсведению противопожарнь!х мероприятий
в школе;
?'3. контроль 3а соблюдением требований пожарной безопасности;
2.4. контроль работоспособности систем и средств пожар0тушения [дколь[.

3. $олжносту.{ь!е обязанн8*ти
0тветственнь:й 3а пожарную
должностн ьпе обязанности :

3"1' анали3ирует:
состояние пожарной безопаснссти шк0ль!;

уровень готовности ра6отников и учащихся школь! к действиям в случае
возникновения пожара;
наличие, достаточность и работоспособность средств
прогн03ирует:
потребность шк0ль! в средствах пФжаротушения;
материальнь!е 3атрать! на органи3ацию мероприятий п0
противопожарной безопасности'

- последствия 3апланированнь!х мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в школе;

3"3. планирует и органи3ует:
текущее и перспективн0е планирование деятельн0сти к0ллектива п0
обеспечению пожарной безопасн0сти;

разработку необходимой дощментац14|4 пФ п0жарной безопасности;
0существление систематиче0ког0 контроля за соблюдением требований
пожарной безопасности ;

!|н$

пожарную

безопасность вь!пФлняет следующиФ

пожарощшения;
3,-.
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- работу по оснащению помещений школь| не0бходимьЁми средствами
пожаротушения;

_ работу по проведению вводногФФ и п0вторног0 и!-{структажа по пожарн0й
безопасн0сти;

_ с участием заместителей дирФкт0ра и инженера п0 охране труда
своевременное составление актов_ра3решений на иопользование 8

образовательном процессе специальнь!х 'А унебньах кабинетов,
мастерских, п0мещений физщльцрно_о3дор0вительного блока, а также
подсобнь:х помещений;

_ противопожарнь!е мероприяту'я;
3.4. координирует.
- разработку необходимой докумёнтащ{Аш по пожарной 6езопасности;
* деятельн0сть сотрудников шк0ль! у1 представителей стор0нних

организаций при проведении пр0тивоп0жарнь|х мероприятий 1А

устранении очагов во3горания;
3'5. контролирует:
* вь!полнение требований пожарной безопасности всеми сотрудниками ш

учащимися школь!;

- рациональное расходование материальнь!х средств, вь!деленнь|х на

проведение противопожарн ь{х гйеропр иятшй;

- соответствие требованиям пожарной безопасности используемь!х в

образовательном процессе оборудова11шя, приборов, технических и

нагляднь!х средств обунения, материалов;
- работоспособность систем и средств пожаротушения 1д пожарной

сигнали3ации;
3"5. корре1с,гирует.

- х0д проведения противопожарнь!х мероприятитй;
_ план проведения противоп0жарнь!х мероприятий и пр0ведения

инструктажа по пожарной безопаоности с учащимися и работниками
школьв;

3.7' разрабать:вает:
- локальную нормативную документацию по пожарной безопасности;

3.8. обеспечивает:
_ св0евременное проведение всех видов инструктажа учащихся у1

работников школь! по пожарной безопасн0сти;
- проведение противопожарнь|х мероприятий;
_ разработку инструкций по пожарной 6езопасности;
- разработку необходимь:х документ0в для получения 3аключения Ф

соответствии помещений у\ территории школь! правилам пожарной
безопасности;

3"9. консультирует:
- с0трудников и учащихся школьЁ поо

_ сотрудников шкооль! по вопр0сам
6редотв п0жаротушения'

вопросам пожарной безопасности;
исполь3ования имеющихся 0исте|н! и
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э$. йрава
*тветственнь:й 3а пожарную безоп*снооть имеет право в пределах своей
компетенции:
4.1' присутствовать:

* во время проведения любьдх мероприятий * школе с целью кФнтроля

собл юден ия тре6ов аний п ожар ной безопасности ;

4"2. предъявлять требования:
- к сотрудникам и учащимся школьв по соблюдению требований пожарной

6езопасности,
_ о при0становке любь|х мероприятий, проводимь!х в школе, в случае

нару!шения требований пожарной безопасности;
4"3. представлять:

_ к дисциплинарной ответственности директору школь[ с0трудникоЁ 1/1

учащихоя, нарушающих требования пожарной безопасности;
_ директ0ру школь! кандидатурь! лиц. ответственнь1х 3а пожарную

безопасность помещений ;

4"4. принимать участие:
- в ведении переговоров с партн€рами !]|коль! по вопросам пожарной

безопасности и обеспечению школь! средствами пожар0тушения;
4"5. устанавливать:

_ от имени школь| деловь!е контакть! с лицами и органи3ациями, м0тщи}/и
способствовать совершенствованию пожарной безопасности шЁ{оль[ ь4

работоспособности систем и средств пожаротушения;
4'6" вносить предложения:

- по совершенствованию работьв систем и средств пожаротуш.!ения;
е['7" запрашивать:

- у руководства, получать и использовать информационнь!е материаль! и

нормативно*правовь!е д0кументь|, необходимь!е для исполнения своих

должн0стнь:х обязан ностей ;

4"8. повь:шать:
* свою квалификацию.

5" Фтвет*тш8нр{0сть

5.'! ' 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительг|ь!х причин

9става |А [1равил внутреннего труд0вого распорядка школь!, 3аконнь!х

распоряжений неп0средственного рук0водителя 'л инь!х л0ка.!1ьнь|х

нормативнь!х актов, должностнь!х обязанностей, устан0вленнь!х настоящей
#нструкцией, в том числе 3а не исполь3ование прав, предоставленнь!х
наст0ящей Р1нструкцией' {_|овлекшее нарушение правил шожарной безопасности
г* (или) образовательн0г0 процесса 0тветственнь:й 3а п0жарную безопасность
}+ес*т дисциплинарную ответственн0сть в п0рядке, определенном трудовь!м

3акон0дательством.



5.2. 3а нарушение правил пожарной безопасности, охрань| труда, санитарно*
гигиёнических правил организации унебно-воспитательн0г0 процесса
0тветственньпй 3а пожарную безопа0н0сть привлекается к административной
Фтветственн0сти в порядке и в случаях, предусмотреннь!х административнь|м

законодательством.
5.3" 3а виновное причинение школе у1'11А участникам образоватёльного
пр0цесса ущерба, (в том числе морального), в свя3и с исполнением (не

исп0лнением) своих д0лжностнь!х обязанностей, а также не использование
прав, предоставленнь|х наст0ящей инструкцией, ответственнь:й 3а пожарную

безопасность !{есет материальную 0тветственность в порядке и в пределах'

у*тановленнь!х трудовь!м и (или) грах(данским закон0дательством.

Фзнакомлен, согласен:
Бабушкин А.Р!.


