
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 53 

имени Героя Советского Союза Елизаветы Чайкиной 
Сормовская  ул.,  д. 25,  Краснодар,  350018,  тел./факс  (861) 232-17-60 

e-mail:  school53@kubannet.ru 

Приказ 
 

От 01.09.2020 г.                                                                                            №___17______ 

 

О противопожарном режиме школы. 
 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса, сохранности жизни и 

здоровья учащихся, работников школы, посетителей ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить Исаеву Татьяну Владимировну, заместителя директора по административно - 

хозяйственной работе, ответственной за противопожарную безопасность школы: 

1.1. Не допускать захламления чердаков, подвалов, складских помещений ненужным 

инвентарем, строительным и иным мусором, систематически производить проверку наличия 

замков, комплектов запасных ключей к основным и запасным выходам 

1.2. Еженедельно осуществить проверку чердачных и подвальных помещений (на 

предмет нахождения в них горючих материалов) закрыть, опечатать, вывесить таблички с 

указанием ответственного и места нахождения ключей. 

1.3. Проводить с вновь принятыми работниками инструктаж и обучение мерам пожарной 

безопасности путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-

технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

1.4. Выдавать инструкции ответственным за пожарную безопасность для проведения 

инструктажа  с учащимися школы 

1.5. Контролировать постоянное рабочее состояние существующей установленной 

автоматической пожарной сигнализации. В случае неисправности обращаться к 

обслуживающей организации. 

1.6. Систематически осуществлять проверку наличия и состояния планов эвакуации на 

этажах, указателей места нахождения огнетушителей, телефонов, путей эвакуации и 

эвакуационных выходов. 

1.7. По мере необходимости обновлять уголки пожарной безопасности, планы эвакуаций, 

обеспечить указателями пути эвакуации из здания, знаковое обозначение нахождения 

первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов в спортивном зале, мастерских. 

1.8. Осуществлять по мере необходимости индивидуальные инструктажи с работниками 

школы при проведении массовых школьных мероприятий (новогодние вечера, утренники, 

дискотеки, выпускные вечера и т.п.) 

 

2. Попову Марину Сергеевну, зам.директора по ВР ответственной за проведение 

эвакуационных тренировок «Действия преподавательского состава и учащихся в случае  

возникновения пожара и ЧС». 

3. Учебные тренировки проводить 1 раз в месяц и в случае необходимости (в соответствии 

с распоряжениями), результаты отражать в актах. 

4. Установить сигнал оповещения, при возникновении пожара «Три длинных звонка». 

5. Назначить руководителем ДПР и ответственным за тушение возникшего очага 

возгорания первичными средствами пожаротушения преподавателя – организатора ОБЖ 

Карпова С.В. 

6. Сформировать пожарный расчет из числа сотрудников школы: 

1 этаж: 

Кузнецова Е.В., учитель физической культуры 

2 этаж 

Фомченко Н.А., учитель начальных классов 



Осинцева Т.А., учитель физической культуры 

Карпов С.В.,  учитель ОБЖ 

Новикова Л.Г., заведующая библиотекой 

Некоз С.А., экономист 

Беганская С.А., учитель начальных классов 

Растопчина Е.В., учитель начальных классов 

Карнаухова Н.Н., учитель начальных классов 

3 этаж  

Алексеева Г.М., учитель русского языка 

Багарян С.А., учитель истории 

Гейко В.В., учитель ИЗО 

Фомина Г.Ф., учитель русского языка 

4 этаж  

Меденюк О.В., учитель физики 

Ершова С.А., учитель биологии 

Ершова Ю.М.., учитель ОИВТ 

Швыдченко Н.А., учитель математики 

 

7. Сотрудникам в случае возникновения ЧС руководствоваться схемой действий 

постоянного состава (пожарного расчета) (приложение 13 к коллективному договору) 

8. Утвердить план оповещения сотрудников при возникновении чрезвычайной ситуации 

(прилагается). 

9. Назначить ответственными за оповещение диспетчерского пункта противопожарной 

службы 01, единой диспетчерской дежурной  службы администрации г.Краснодара заместителя 

директора по АХР Исаеву Т.В. 

10. Назначить классных руководителей ответственными за сбор и эвакуацию учащихся в 

случае возникновения пожара и ЧС. Классным руководителям провести разъяснительную 

беседу с учащимися и их родителями по предупреждению несчастных случаев при применении 

пиротехнических средств  и запрете их применения во время учебно-воспитательного процесса 

и в быту, а также при проведении массовых мероприятий. 

11. Исаевой С.Н., заместителю директора по ВР организовать в течение года посещение 

учащимися центра противопожарной пропаганды и общественных связей ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю (Мира, 56) (по отдельному графику). 

12. Контроль  исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53                                      А.Б.Ткаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исп. Исаева Т.В., 2321760 


