
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Пригородная основная общеобразовательная школа» 

Кемеровского муниципального района 

Кемеровской области 

 

ПРИКАЗ 

от 24.08.2017                                                                                        №123/1  

п. Пригородный 

 
 

Об обеспечении пожарной безопасности 
 

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности в 

МБОУ «Пригородная ООШ»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1 . Назначить ответственным за пожарную безопасность в здании 

№1 (ул. Центральная, д.128А) зам.директора по БОП Трезубову А.Д.  

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность  отдельных 

помещений здания №1:  

 Кабинет №1 – Егорова М.В. 

 Кабинет №2 – Трезубова А.Д. 

 Кабинет №3 – Валяс Н.Г. 

 Кабинет №4 – Свинцова М.С. 

 Кабинет №5 – Гуптор О.С. 

 Кабинет №6 – Акулова А.А. 

 Кабинет №7 – Свинцова М.С. 

 Приемная – Худых Ю.А. 

 Учительская – Трезубова А.Д. 

 Лаборантская – Корчагина М.Р. 

3. Назначить ответственным за пожарную безопасность в здании №2 

(ул. Центральная, д.126А) заведующего хозяйством Гуриновича Г.В. 



4. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных 

помещений здания №2: 

 Кабинет №1 – Зайцева Л.В. 

 Кабинет №2 – Кашина И.А. 

 Кабинет №3 – Валяс Н.Г. 

 Кабинет №4 – Шаймарданова Р.Ф. 

 Кабинет №5 – Ленкова Н.И. 

5. Назначить ответственными за пожарную безопасность в здании 

дошкольных групп заведующего хозяйством Гуриновича Г.В.  

6. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных 

помещений здания дошкольных групп: 

 Кабинета психолога и старшего воспитателя – Гуринович С.В. 

 Группа «Лучики» - Вунш Г.С. 

 Группа «Капитошки» - Гончарова К.В. 

 Группа «Непоседы» - Литовцева Н.И. 

 Группа «Смешарики» - Власова Е.В. 

7. Трезубовой А.Д., Гуринович С.В. и Гуриновичу Г.В. проводить 

следующие мероприятия: 

7.1. Вывесить в учительской, кабинете химии, информатики, 

спортивном зале, музыкальном зале и столовой информационные 

листы с номером телефона 01 и 112 с сотового телефона вызова 

пожарной охраны, памятки «Порядок действий при пожаре». 

7.2. Содержать постоянно свободными запасные выходы их 

помещений. Хранить ключи от запасного выхода в специальном 

шкафу на вахте. 

7.3. Принять меры к недопущению сжигания мусора и разведения 

открытого огня вблизи зданий. 



7.4. Проверять чердачные помещения и закрыть входные люки на 

чердак замками. На входных люках разместить информацию о 

местонахождении ключей. 

7.5. Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к 

зданию школы. 

8. В случае отсутствия в школе директора и ответственного за 

пожарную безопасность в момент возникновения пожара, возложить 

ответственность за организацию обучающихся, воспитанников и 

персонала на дежурного учителя. 

8.1. Действия дежурного учителя: 

 Оповестить пожарную охрану о пожаре по телефону 01 или 112 

с сотового телефона; 

 Организовать эвакуацию детей и сотрудников; 

 При необходимости и возможности отключить электроэнергию; 

 Осуществить руководство по тушению пожара имеющимися 

средствами; 

 Принять меры к эвакуации материалов и ценностей; 

 Организовать встречу пожарной команды для указания 

кратчайших путей подъезда к зданию. 

 9. Ответственность за пожарную безопасность во время проведения 

массовых мероприятий и утренников, вечеров, дискотек возложить на 

ответственного за проведение мероприятий. Вменить в обязанности 

ответственному за пожарную безопасность на мероприятиях  проверку 

путей эвакуации обучающихся и воспитанников до проведения 

мероприятия. 

10. Классным руководителям всех классов внести в план 

воспитательной работы беседы с обучающимися о противопожарной 

безопасности. 



11. Учителю Трезубовой А.Д. на уроках уделять особое внимание 

вопросам поведения обучающихся в случае возникновения пожара.   

12. Два раза в течение учебного года на совещании у директора 

рассматривать вопросы состояния пожарной безопасности в МБОУ 

«Пригородной ООШ». 

13. Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 


