Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Международный Университет Восстановительной Медицины»
(АНО ВО «МУВМ»)

ПРИКАЗ
«14» января 2019г.

№ 1401.03-ОД
Москва

Об установлении противопожарного режима в Автономной
некоммерческой организации высшего образования «Международный
Университет Восстановительной Медицины»
В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в
Российской Федерации (ППР) и в целях укрепления пожарной безопасности
Приказываю:
1. Установить на территории АНО ВО «МУВМ» противопожарный режим.
1.1. Курение на территории и в помещениях запрещается.
1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (красок, лаков,
растворителей и т.п.) в здании и учебных помещениях запрещается.
1.3. Устраивать свалки горячих отходов, мусора, опавших листьев и т.п. на
территории не разрешается.
1.4. Сжигание мусора, сухой травы, листьев деревьев на территории
запрещается.
1.5. Горячие отходы, мусор после уборки помещений выносить в контейнер,
расположенный на специально отведенной площадке.
1.6. В помещениях разрешается размещать только необходимую для
деятельности организации мебель, технику и другие принадлежности.
Последние должны храниться в шкафах, стеллажах, столах или других
устойчивых стойках.
1.7. Во всех помещениях, которые по окончанию работ закрываются или не
контролируются дежурным персоналом, электроустановки и электроприборы
должны быть обесточены.
1.8. При проведении временных огневых работ (газо-электросварка) и других
противопожарных работ - удалять из здания людей (или проводить работы в
их отсутствие), обеспечить место проведения этих работ огнетушителем,
щитом пожарным. После окончания работ тщательно осмотреть место их
проведения на отсутствие очагов возгорания.
1.9. При обнаружении пожара:

- немедленно сообщить об этом в МЧС;
- задействовать систему оповещения людей о пожаре;
- приступить к эвакуации людей из здания в безопасное место;
принять меры по тушению пожара.
1.10. Противопожарный инструктаж с работниками проводить согласно
порядка и сроков, определенных соответствующим приказом.
1.11. Тренировочные занятия по эвакуации людей при пожаре проводить не
реже одного раза в полугодие, с привлечением всех задействованных для
эвакуации работников.
2. Ответственным за обеспечение противопожарной безопасности назначить
начальника
отдела
делопроизводства
и
архива,
координации
библиотекарского фонда Соловьева Р.Г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

