
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байконурский электрорадиотехнический техникум имени М.И. Неделина» 

(ГБ ПОУ «БЭРТТ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

28.08.2020 01-03 № 142 

 

 

Об установлении запрета курения и 

противопожарного режима и в  

ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

 

 

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 

постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (в редакции от 06.04.2016) 

«О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации»), в целях повышения уровня пожарной безопасности, 

предотвращения пожаров и ужесточения режима курения в административном 

здании, на объектах и территории ГБ ПОУ «БЭРТТ»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить, что в ГБ ПОУ «БЭРТТ»: 

1.1. запрещается курение табака, электронных сигарет, парогенераторов и 

других курительных приборов преподавателям, работникам и обучающимся во всех 

помещениях техникума (туалеты, чердачное помещение, цокольный этаж и др.), на 

прилегающей территории ограниченной специальными ограждениями, а также на 

придомовых территориях и в подъездах близстоящих домов прилегающих к  

ГБ ПОУ «БЭРТТ»; 

1.2. запрещается хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

(красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях техникума, за исключением 



  

лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике; 

1.3. запрещается размещение у электрощитов, электродвигателей и других 

электроустановок горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов; 

1.4. запрещается использование электронагревательных приборов, не имеющих 

тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 

исключающих опасность возникновения пожара; 

1.5. запрещается пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 

другими электрическими приборами и неисправными электроустановками; 

1.6. запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на 

территории техникума; 

1.7. запрещается хранение в гаражных боксах техникума тары из под горючего, 

а также подогревать двигатель открытым огнем; 

1.8. ежедневно, после окончания занятий, проводить влажную уборку и 

выносить горючие отходы в мусорные баки; 

1.9. после окончания рабочего дня перед закрытием кабинетов, лабораторий, 

электромонтажной мастерской отключить все электроприборы, закрыть все окна и 

форточки и выключить освещение; 

1.10. произвести обесточивание электроустановок и электроприборов в 

помещениях, в которых по окончанию рабочего времени отсутствует дежурный 

персонал (за исключением дежурного освещения), другие электроустановки и 

электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под 

напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или 

предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации; 

1.11. огневые и другие пожароопасные работы проводить только при наличии 

наряда допуска для проведения огневых работ и после согласования с 

администрацией техникума; 

1.12. при возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки 

горения (задымление, запах гари и др.) действуют согласно инструкции 

утвержденной приказом ГБ ПОУ «БЭРТТ» от 06.03.2019 01-03 № 62. 



  

 


