
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Начальная общеобразовательная школа №1 с.п.Экажево»

 Приказ

№   38-од_                                                                                     « 31 »   ___мая_ 2018г.

«о назначении ответственных лиц 
за соблюдением пожарной безопасности 
в ГБОУ «НОШ №1 с.п.Экажево»»

            В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской
Федерации,  утвержденных  Постановлением  Правительства  РФ  от  25.04.2012  №390  с
целью создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Ответственным  за  пожарную  безопасность  (противопожарное  состояние)  здания
школы, вентиляции и отопления назначить Толдиева Р.М.

2. Толдиеву Р.М. организовать и обеспечить:
 Проведение  со  всеми  вновь  поступающими  на  работу  всех  видов

противопожарных инструктажей;
 Регистрацию инструктажей по пожарной безопасности;
 Контроль  за  соблюдением  работниками  правил  пожарной  безопасности  и

инструкции о мерах пожарной безопасности.
3. Назначить  ответственным  за  пожарную  безопасность  образовательного  процесса,

внеклассных  мероприятий  (линеек,  праздников,  соревнований,  экскурссий)
Зам.директора по УВР

4. Возложить ответственность за пожарную безопасность, эвакуацию учащихся в случае
возникновения  пожара  во  время  уроков,  кружков  -   на  учителя,  ведущего  урок,
воспитателя  ГПД,  руководителя  кружка,  в  период  внеклассных  мероприятий  –  на
классного руководителя

5. Назначить ответственными за пожарную безопасность учебных кабинетах следующих
учителей:      

№ кабинета Наименование кабинета Ответственный
Кабинет № 1 начальных классов Богатырева Х.А., Алхастова М.Т.
Кабинет № 2 начальных классов Толдиева З.М., Толдиева З.М. 
Кабинет № 3 начальных классов Мальсагова Ш.Т., Костоева М.И.
Кабинет № 4 начальных классов Муталиева  Р.А.,,  Мутадиева  П.И..,

Колоева П Х.
 Кабинет № 5 начальных классов Богатырева Т.Б., Шибилова М.Н.

6. Ответственным  за  пожарную  безопасность  в  своей  работе  руководствоваться
инструкциями  о  мерах  пожарной  безопасности,  обеспечивая  строгое  и  точное
соблюдение противопожарного режима всеми работниками и учащимися школы.

7. Всем работникам школы проходить противопожарный инструктаж в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения работающих безопасности
труда.  Общие  требования».  Организацию  противопожарного  инструктажа  и  приём
зачетов от работников возложить на ответственных за пожарную безопасность. 



8. В случае отсутствия в школе директора и ответственного за пожарную безопасность в
момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации
учащихся и персонала на дежурного администратора с 08.00 до 16.30. 

9. За  соблюдение  противопожарного  режима  с  16.30  до  20.00  назначить  дежурного
технического  работника,  с  20.00  до  08.00  -   дежурного  сторожа  в  соответствии
графика.

10. Ответственные лица обязаны:

 оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01,112, Телефон доверия» ГУ 

МЧС России по РИ; тел. 8(8734)55-99-99, 8(8732)22-16-38; 22-54-90;

 организовать эвакуацию детей и сотрудников;
 при необходимости и возможности отключить электроэнергию;
 осуществить  руководство  по  тушению  пожара  имеющимися  средствами

пожаротушения;
 принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
 организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей подъезда

к зданию.

11. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.
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