Управление образования администрации Старооскольского городского округа
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная Шаталовская школа»
(МБОУ «Шаталовская СОШ»)
ПРИКАЗ
01 сентября 2018г.

№ 326

«О назначении ответственных
по пожарной безопасности
в общеобразовательной организации»
В целях соблюдения в образовательном учреждении норм противопожарного режима
утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации №390 от 25. 04. 2012г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственного за пожарную безопасность в образовательной организации
заведующего хозяйством Толстых Т.П.
2. Назначить ответственным
за оказание первой помощи
медицинского работника
Клышникову Н.М.
3. Назначить ответственными за эвакуацию учащихся во время ЧС и на учебных тренировках:
-Кабинет математики Юсева Л.И.
-Кабинет информатики Андрусякова М.П.
-Кабинет русского языка и литературы Какурина Т.Н.
-Кабинет химии Чуприкова Н.Н.
-Кабинет истории Лаврентьев А.А.
-Кабинет ОБЖ
Толстых П.Я.
-Кабинет географии Анисимова С.М.
-Кабинет музыки Дементенко И.В.
-Кабинет православной культуры Сиротина С.В.
-Кабинет иностранного языка Трушина Д.Д.
-Кабинет ИЗО Сидорова Н.Н.
-Спортивный, гимнастический залы Кузнецов С.В.
-Учебные мастерские Толстых П.Я.
Начальные классы:
-Преподаватель 1-го класса Анисимова С.А.
-Преподаватель 2-го класса Гребенкина С.Н.
-Преподаватель 3-го класса Блохина А.И.
-Преподаватель 4-го класса Подобина О.И.
Другие помещения:
-Помещение библиотеки Нечаева Т.А.
-Столовая Нечаев И.И.
4. Ответственному за пожарную безопасность заведующему хозяйством Толстых Т.П.:
а. Провести обучение преподавателей и работников образовательного учреждения путем
проведения противопожарного инструктажа в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12.12.2007г.
N 645 (ред. от 22.06.2010) "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" с
изучением утвержденных инструкций по пожарной безопасности в образовательном
учреждении.
б. В соответствующие с требованиями норм пожарной безопасности сроки, провести проверку
первичных средств пожаротушения, пожарного щита, знаков безопасности, эвакуационных
выходов с составлением необходимых актов и регистрацией в журналах проверок. Доложить о
необходимом ремонте или замене первичных средств пожаротушения.
в. При проведении в образовательной организации мероприятий с массовым пребывание людей
лично контролировать соблюдение установленных норм пожарной безопасности при подготовке
помещения к мероприятию. Провести внеплановые инструктажи с задействованными в

мероприятии лицами.
5.Преподавателю-организатору ОБЖ Толстых П.Я.:
а. Подготовить и согласовать график проведения практических тренировок учебной эвакуации
из образовательной организации. В графике указать ответственных задействованных на учебной
тренировке.
б. Разработать и разместить в классах инструкции по эвакуации при пожаре. С инструкциями
ознакомить учащихся образовательной организации.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ
«Средняя общеобразовательная
Шаталовская школа»

С.М.Анисимова

