
МБОУ «Комаровская основная школа»

Приказ № 02/08-ПБ от 31.08.2021г

«О пожарной безопасности».

Настоящий приказ определяет ответственность и распределяет обязанности должностных лиц по обеспечению 
пожарной безопасности МБОУ «Комаровскя основная школа» (далее ОУ), устанавливает противопожарный режим в ОУ, 
определяет порядок и периодичность обучения мерам пожарной безопасности. В соответствии с требованиями 
«Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» с целью создания необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности в ОУ. В целях соблюдения в МБОУ « Комаровская основная школа» правил 
противопожарного режима РФ в новой редакции от 23.04 2020

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность здания МБОУ «Комаровская основная школа» 
заведующего по хозяйству Алексееву Г.С.

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность в образовательном учреждении на 2021- 
2022 учебный год следующих заведующих кабинетами:

1) Вояшеву Ю.А. заведующего кабинетом химии и физики

2) Гаврилову Ю.В. заведующего кабинетом биологии

3) Ларионова А.Н. заведующего кабинетом информатики

4) Егорову А.А. заведующего спортзалом

5) Михайлова В.С. заведующего учебной мастерской

6) Тараканову Л.П. заведующего кабинетом математики

7) Алексееву Г.С. заведующегокабинетом библиотеки

8) Шестакову В.Н. заведующего кабинетом немецкого языка

9) Михайлову 3.А. заведующего кабинетом ГКП

10) Нуяксову Т.Н. заведующая кабинетом СБО

11) Марусину Ю.И. заведующая кабинетом начальные классы

12) Петрову Н.Н. заведующая кабинетом начальные классы

13) Архипову С.С. заведующая столовой

3. Ответственность за пожарную безопасность в группе продленного дня возложить на 
воспитателей ГПД Нуяксову Т.Н., Петрову Н.Н.; в группе кратковременного пребывания на 
Михайлову З.А.

4.0тветсвенность за пожарную безопасность во внеурочное время в спортивном клубе ФСК 
«Нур» возложить на Егорову А.А.

Б.Ответсвенность во внеурочное время при проведении кружка « Очумелые ручки» 
возложить на Егорову Т.И.

6. Ответственность за пожарную безопасность в ночное время возложить на операторов 
электрокотлов: Вояшева А.А., Шакирова А.Н., Ермолаева А.Ю.



7. Ответственность за пожарную безопасность здания, складских помещений и подсобных 
помещений возложить на Алексееву Г.С., заведующего хозяйством, в соответствии с его 
должностной инструкцией.

8. В целях пожарной профилактики в образовательном учреждении классным 
руководителям организовать во внеурочное время специальные занятия по изучению правил 
пожарной безопасности обучающихся старших классов, а обучающихся младших классов 
организовать беседы по предупреждению в учреждении и дома, по окончании провести 
инструктажи с регистрацией их в журналах установленной формы.

9. Ответственному за пожарную безопасность Алексеевой Г.С.: разработать инструкцию и 
организовать проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности с работниками 
образовательного учреждения, оформить его проведение в журнале установленной формы; В 
складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого 
хранения веществ и материалов, а такжеразмещения технологических установок разместить 
таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны; Разместить в специальных местах 
знаки пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено".

10. Учителям, воспитателям, педагогам, обслуживающему персоналу строго выполнять правила 
пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все меры к эвакуации людей и 
тушению пожара

11. Создать добровольную пожарную дружину в составе следующих работников : Егорова А.А., 
Михайлов В.С., Шакиров А.Н., Ермолаев А.Ю.

12. Заведующим кабинетами в конце рабочего дня осматривать, помещения на предмет возгорания 
(отключение электроприборов и др.), предотвращения проникновения посторонних лиц (закрытие окон и 
дверей).

13. Создать отряд ДЮП в составе обучающихся 5-8 классы и назначить ответственным за эту работу 
руководителя ФСК Егорову А.А.

14. Утвердить порядок действий в случае возникновения пожара и образовательном учреждении 
согласно Инструкции о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 
людей при пожаре.

15. Определить, что системой оповещения при пожаре является сирена, или другие виды 
оповещения (звонок), ответственным за оповещение являются дежурные по школе : ( Кожевникова Н.А., 
Егорова А.А., Ермолаева Н.А., Васильева Ю.А.)

16. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего хозяйством Алексееву
Г.С.
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