
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Основная общеобразовательная  школа № 21»  

 

01 сентября  2015 года         № 317 

ПРИКАЗ 

 
«О противопожарных мероприятиях  
и назначении лиц, ответственных 
 за пожарную безопасность» 
 
С целью обеспечения противопожарной защиты здания, помещений и территории  
МБОУ «ООШ № 21» 

Приказываю: 
1.Ответственным за пожарную безопасность МБОУ «ООШ № 21» назначить Волкову 
Марину Александровну, завхоза школы; 
2.Ответственными за противопожарное состояние учебных кабинетов и мастерских 
назначить педагогов, проводящих в них занятия: 
Эгле К.В., спортивный зал 
Лавренову Я.М., библиотека 
Яшину Р.Н., кабинет биологии и химии 
Солдатову Г.В., кабинет начальных классов 
Гаврилову О.В., кабинет начальных классов 
Спиридонову С.В., кабинет начальных классов 
Иванову О.М., кабинет начальных классов 
Логунову А.В., кабинет английского языка, 
Богданову О.С., кабинет русского языка и литературы 
Кайда О.А., кабинет информатики 
Алексееву Е.В., кабинет домоводства 
Емельянову И.В., кабинет математики 
Шашлова С.Н., мастерские 
3.Ответственными за противопожарное состояние административных помещений – 
Высоких Л.П., директора школы 
Кайда О.А., заместителя директора по УВР 
4.Ответственным за пожарную безопасность электроустановок назначить Катунцова Д.В.,  
ответственного за электрохозяйство; 
5.Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления назначить: 
Высоких А.Г., сторожа школы; 
6.Ответственность за пожарную безопасность в группе продленного дня возложить на 
Спиридонову С.В., воспитателя группы продленного дня; 
7.Ответственность за пожарную безопасность в ночное время возложить на сторожей: 
Высоких А.Г., Малеева О.Л., Абрамова И.Б. 
8.Отвественность за противопожарную безопасность во  время проведения  массовых 
внеклассных мероприятий возложить на дежурного администратора 
9.Ответственность за противопожарную безопасность в столовой школы возложить на  
Молодину А.В., буфетчица 
10.Назначить ответственными за организацию эвакуации детей в случае  возникновения 
пожара  во время учебного процесса: 
Эгле К.В. – 1 этаж, левое крыло 
Волкову М.А.- 1 этаж, правое крыло 
Молодину А.В. – столовая 
Лавренову Я.М. – 2 этаж, правое крыло 



I4eaHony O.M. - 2 3rax, JreBoe r(pbrno
BoraaHosy O.C.- 3 :raN, JreBoe Kpbrno
Enplstuoey VI.8. - 3 srax, flpaBoe r(pbrJro
I I 'orsercrBeHHblM 3a rtoxapHyro 6esonacHocrb H npo'rr.rBonolKapHoe cocrorHge e caoefi
pa60re pyKoBoacrBoBarbcrr rpe60eaHasM14 yrBeplK,qessoft HHcrpyr(uHa,
l2'or'BercrBeHHocrb 3a opraHI,I3aIIHlo rrpoBeAeHHs rrpor,BorroxapHofo HHcrpyKraxa
Bo3rroxnTb Ha EN4ersqHoey Irl.B.
I J. BceMy lrepcoH€lry oSpa:onarer;soE opraHr3arIHr.r npoxorkrrb rrporgBonoNapHrrft
I4HCTpyKraX He pexe ,[Byx pa3 B foA, JIsq, He rrporxeArlax nporaBoroxrapHrrfi r4Hc.fpyKTax, a
TaKXe [OKa3aBrxHX HeyAoBnerBopr.rrenbHbre 3HaHHr, x pa6ore He AonycKarb,
l4'YpraHoel4rb nopsrox .{eficrBnft e cnyuae Bo3HHKHoBeHHs noxapa a o6pa:onarelrHofr
OPIAHI43 AIIHH B COOTBETCTBI,IH C YTBEP)I(AEHHbIM NJIAH OM,
l5.cosaars ao6poeonrHyro roxapHyro ApyxrHy B cocraee l0 qeroBeK,
l6'oreercrBeHHoMy 3a [oxapHyro 6eronacHocrr, BbrBecHTb Ha BH.qHF,rx Mecrax HHcrpyKuHn o
Mepax noNapHofr 6e:onacHocru. nJTaHbr 3BaKyarrHH r43 3AaHHfl B cnyqae Bo3HHKuoBeHHs
loxapa Ha l' 2 u 3eraNax. ra6naqrcs c $avannluu orBercrBeHHbrx 3a noxapHyro
6esonacF{ocrb B noMeureHHsx, 3HaKH noxapuofi 6esonacHocru, reledroHEr noxapHofi cnyx6ri.
I T.Kourponb HcrToJrHeHHs Hacro.s raBrrsrc sa co6ofi,

!nper

c npn ra:lotr,r o3HaKoMJ'teHbt :

ILfl. IJsrcoxr.rx

O.JL Mareen
14.8, ,{6parvron
A.B.  MonoauHa
l{,8, I{aryrrrroo


