
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

№ _01/10-274                                                                                     от__18.09.2018г.__ 

 

 

О назначении ответственных лиц  

за пожарную безопасность 

 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и в 

целях организации работы по противопожарной безопасности и усилению контроля 

соблюдения мер противопожарной безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1 . Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания МОБУ 

СОШ № 12 заместителя директора по административно-хозяйственной части Павлова 

И.М. 

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений: 
- учебных кабинетов - заведующих кабинетами, Боярову Л.А., заместителя директора 

по ВР 

- учебных мастерских - заведующих мастерскими; 

- спортивного зала – Афанасьева М.Г., заведующего спортивным залом; 

- пищеблока и столовой – Сосновскую В.В., уборщика служебных помещений; 

- актового зала –  Кривогорницу О.А., педагога -организатора.  

-   3. Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за 

противопожарным состоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять 

противопожарное состояние перед их закрытием. 

        4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора по административно - хозяйственной части Павлова И.И. 

 

 

Директор         М.В. Уйгуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №12» 

городского округа «город Якутск» 

677008, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Совхозная, 17  

телефоны: 8(4112)35-89-65, 33-14-26; телефон-факс: 8(4112)47-36-51 

e-mail: school12@yaguo.ru 

ОГРН 1021401063606 ИНН/КПП 1435123480/143501001 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПРИКАЗ 

№ 01.10-275                                                                                от 18 сентября 2018 г. 
 
 Об установлении противопожарного режима  

в МОБУ СОШ № 12 

 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации и в 

целях организации работы по противопожарной безопасности и усилению контроля 

соблюдения мер противопожарной безопасности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1 . Установить в МОБУ СОШ №12 следующий противопожарный режим: 

1 . 1 . Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории школы. 

1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, 

растворителей и др.) в помещениях школы, за исключением лаборантской кабинета 

химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике. 

1.3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на 

территории школы. 

1.4. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку древесной пыли  

в столярной мастерской и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в 

ящик для мусора. 

1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания школы 

рубильником, расположенным в электрощитовой на 1этаже школы. 

1.6. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) 

вывести из здания учащихся и учителей, обеспечить место проведения этих работ 

огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами 

пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на 

отсутствие очагов возгорания. 

1.7. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы 

и выключить свет. 

1.8. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную 

часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все 

эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных 

средств пожаротушения. 

1.9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу, 

повторный со всеми работниками - не реже одного раза в 6 месяцев, ответственный 

Павлов И.М., заместитель директора по АХЧ. 

       2.Ответственность за выполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор         М.В. Уйгуров 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №12» 

городского округа «город Якутск» 

677008, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Совхозная, 17  

телефоны: 8(4112)35-89-65, 33-14-26; телефон-факс: 8(4112)47-36-51 

e-mail: school12@yaguo.ru 

ОГРН 1021401063606 ИНН/КПП 1435123480/143501001 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРИКАЗ 
 

№ 01.10-276                                                                                     от 18.09.2018 г. 
 

        Об утверждении добровольной  
         пожарной дружины 

 

В соответствии с п.1.1.6 «Правил пожарной безопасности в РФ ППБ-01-93» для 

проведения работ по предупреждению пожара в школе и на ее территории, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать пожарно-техническую комиссию школы в следующем составе: 

Председатель комиссии - Уйгуров М.В., директор школы; 

Члены комиссии- Павлов И.М., заместитель директора по АХР 

       Афанасьев М.Г., учитель физкультуры. 

2. Утвердить добровольную пожарную дружину, избранную на основании трудового 

коллектива в составе: 

-Павлов И.М.- ответственный за сообщение пожара в пожарную часть и включение 

голосового оповещения; 

-Боярова Л.А.- ответственный за встречу и сопровождение пожарной команды к месту 

пожара; 

-Афанасьев М.Г. - ответственный за отключение электроэнергии; 

-Шепеткин А.П., Винокурова Л.Ф., Шестаков И.А. – ответственные за эвакуацию людей 

из школы; 

-Афанасьев М.Г., Харбаев М.И., Степанов В.В. – ответственные за тушение пожара 

первичными средствами пожаротушения. 

 

 

 

Директор       М.В. Уйгуров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №12» 

городского округа «город Якутск» 

677008, Республика Саха (Якутия), город Якутск, ул. Совхозная, 17  

телефоны: 8(4112)35-89-65, 33-14-26; телефон-факс: 8(4112)47-36-51 

e-mail: school12@yaguo.ru 

ОГРН 1021401063606 ИНН/КПП 1435123480/143501001 

 


