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ПРИКАЗ 

От 02.08. 2019г.                                                                        №52 

О пожарной безопасности в МКОУ «Розгребельская СОШ» 

 

В целях соблюдения в образовательном учреждении норм противопожарного режима 

утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации №390 от 25. 04. 

2012г. с изм. 17.02.2014г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за пожарную безопасность в образовательном 

учреждении  преподавателя –организатора ОБЖ Сухорукова М.А. 

2. Назначить ответственным за оказание первой помощи медицинского работника 

школы Выдрину А.А. 

3. Назначить ответственными за пожарную безопасность в кабинетах  и за 

эвакуацию во время тренировок: 

Кабинет математики – Апанасенко Т.В. 

Кабинет  информатики – Маслова Р.С. 

Кабинет русского языка и литературы – Воскобойникова А.А., Миненкову С.И. 

Кабинет физики- Мезенцева Т.И. 

Кабинет  химии – Енютина Л.М. 

Кабинет географии – Торохова Л.Г. 

Кабинет немецкого языка – Мещерская Н.В. 

Библиотека – Лазаренко С.В. 

Кабинет кружковой работы – Бавнукова Е.В. 

Мастерская – Сухоруков М.А. 

Кабинет 4 класса – Глиба Л.Н. 

Кабинет 3 класса – Тетерева Г.А. 

Кабинет 1 класса – Толстая Т.В. 

Кабинет 2 класса – Татаренкова Ю.В. 

Спортивный зал – Зарецкий Е.И. 

Столовая – Гришина А.И. 

Медицинский кабинет – Выдрина А.А. 

Музей, кабинет школьного самоуправления – Миненкова С.И. 

Гараж – Драный Н.В. 

Коридоры, рекреации – Гришин А.Н. 

 

                     

4. Местом сбора после эвакуации при ЧС и проведении учебных тренировок определить  
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площадку за  школьным подвалом. 

5. Ответственному за пожарную безопасность Сухорукову М.А. 

а. В сроки установленные графиком на 2019-2020 учебный год, провести повторные 

противопожарные инструктажи в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 

(ред. от 22.06.2010) "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", 

по программе повторных инструктажей с изучением утвержденных инструкций.  

б. В соответствующие с требованиями норм пожарной безопасности сроки, провести 

проверку первичных средств пожаротушения, пожарных кранов, пожарных щитов, знаков 

безопасности, эвакуационных выходов с составлением необходимых актов и регистрацией 

в журналах проверок. Доложить о необходимом ремонте или замене первичных средств 

пожаротушения. 

в. До 12.01.2020г.  подготовить график проведения практических тренировок по 

эвакуации из образовательного учреждения на 2020 год. 

г. До 25.12.2019 подготовить помещение для проведения Новогодних праздничных 

мероприятий.  

д. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей лично контролировать 

соблюдение установленных норм пожарной безопасности при подготовке помещения к 

мероприятию и их проведение.  

е. Провести внеплановые инструктажи с задействованными в мероприятии лицами.  

6. Утвердить документацию по пожарной безопасности в образовательном учреждении 

согласно приложений к приказу. 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

Директор школы _____________ Сухорукова Н.Н.  

 

 


