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Должностные обязанности директора школы по пожарной 

безопасности. 

 

Директор МКОУ «Розгребельская СОШ»  несет персональную 

ответственность за противопожарный режим. 

Директор школы обязан:  

 в начале года с целью обеспечения соблюдения правил пожарной 

безопасности установить противопожарный режим в образовательном 

учреждении, назначить ответственного за пожарную безопасность, 

определить порядок действий работников и служащих при возникновении 

пожара; 

 соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

 разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 проводить противопожарную пропаганду, обучать работников мерам 

пожарной безопасности; 

 включать в коллективный договор (если имеется) вопросы пожарной 

безопасности; 

 содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использования не по назначению; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также 

выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 

возникновении пожаров; 

http://www.rozgrebli.ru/
mailto:bolshesoldat361@mail.ru


 при тушении пожаров на территории образовательного учреждения 

предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здание, 

сооружения и иные объекты образовательного учреждения; 

 предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности образовательного учреждения, в т.ч. о происшедших на его 

территории пожарах и их последствиях; 

 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

 содействовать деятельности добровольных пожарных дружин. 

 В целях организации и осуществления работ по предупреждению 

пожаров на объектах, где может одновременно находиться 50 и более 

человек, то есть с массовым пребыванием людей, директор образовательного 

учреждения может создавать пожарно-техническую комиссию. 

 На объекте с массовым пребыванием людей, а также на этаже где 

находится 10 и более человек директор образовательного учреждения 

обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

 Директор образовательного учреждения обеспечивает выполнение на 

объекте требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об 

ограничении курения табака". 

 Запрещается курение на территории и в помещениях образовательного 

учреждения; 

 директор образовательного учреждения обеспечивает размещение на 

указанных территориях знаков пожарной безопасности "Курение табака и 

пользование открытым огнем запрещено". Места, специально отведенные 

для курения табака, обозначаются знаками "Место для курения". 

 Директор образовательного учреждения обеспечивает устранение 

нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, 

лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор 

оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества 

огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной 

обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки 



(пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится 

не реже 2 раз в год. 

 Директор образовательного учреждения организует проведение работ 

по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел 

огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и 

зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными 

инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и 

технологическими коммуникациями. 

 Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом 

одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V 

степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек 

допускается только в помещениях 1-го этажа. 

 Директор образовательного учреждения при проведении мероприятий 

с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) 

обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 

готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 

 Директор образовательного учреждения обеспечивает исправное 

состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути 

эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно 

включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего 

освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки 

пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут 

включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей. 

 При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и 

другие горючие вещества. 

 Директор образовательного учреждения определяет порядок и сроки 

проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 

воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, 

при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.. 



 Директор образовательного учреждения обеспечивает объект 

огнетушителями согласно нормам. Первичные средства пожаротушения 

должны иметь соответствующие сертификаты. 

 

 

 

С должностными обязанностями  

по пожарной безопасности  

ознакомлен: Директор МКОУ «Розгребельская СОШ»__________Н.Н. 

Сухорукова 

 

 


