
Управление образования Администрации города. Переславля-Залесского 
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Переславля-Залесского»

ПРИКАЗ

«/?/» 20Д£год №

О режиме курения на территории 
и в помещениях МОУ «Гимназия»

Для обеспечения надлежащего уровня противопожарной защиты на 
территории и в помещениях части и в соответствии с п. 11 «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ 16 
сентября 2020 г. N 1479, статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающих табачного дыма и последствий потребления табака" 
приказываю:

1. Запретить курение в здании и помещениях МОУ «Гимназия».
2. Установить место для курения за пределами территории МОУ «Гимназия».
3. О запрещении курения на видных местах вывесить знаки пожарной безопасности 

"Курение и пользование открытым огнем запрещено".
4. За нарушение или неисполнение настоящего приказа работники могут быть 

привлечены к дисциплинарной и административной ответственности или 
депремированы.

5. Не допускать случаев тления табачных изделий после окончания курения.
6. В случае возникновения горения от тлеющих табачных изделий принять меры по 

тушению возгорания первичными средствами пожаротушения.
7. Комориной О.В. разместить данный приказ на сайте МОУ «Гимназия»
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
9. Приказ довести до работников в части, их касающейся.

Директор МОУ «Гимназия» Л.М. Кольцова



Управление образования Администрации города Переславля-Залесского 
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия г. Переславля-Залесского»

ПРИКАЗ

« СТ » О£>20ЛДтод № ^740%

О порядке уборки горючих 
отходов на территории и в 
помещениях МОУ «Гимназия»

Для обеспечения надлежащего уровня противопожарного режима на территории и 
в помещениях части и в соответствии с п.73 «Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. N 1479, приказываю:

1. Заместителю директора по АХР:
• внутреннюю и прилегающую территорию к зданию постоянно содержать в чистоте и 
своевременно очищать от мусора, опавших листьев, сухой травы и тополиного пуха;
• не допускать разведение костров, выжигание сухой травы и сжигание мусора на 
территории части;
• горючие отходы, мусор, и т.п. по окончании рабочего времени выносить в контейнер 
на специально выделенную площадку;
• складирование горючих отходов (мусора) осуществлять в специальном мусорном 
контейнере, установленном за территорией МОУ «Гимназии» (г. Переславль-Залесский, 
ул. Кооперативная, площадка напротив дома 56).
• не допускать использование противопожарных расстояний между зданиями и 
сооружениями для складирования материалов, оборудования и тары, а также стоянки 
автомобилей;
• ко всем зданиям и пожарным водоисточникам обеспечивать свободный доступ, а в 
зимнее время своевременно очищать их от снега.
• в зимнее время своевременно очищать от снега все выходы и запасные выходы.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
3. Приказ довести до сотрудников в части, их касающейся.

Директор МОУ «Гимназия» Л.М. Кольцова


