
  МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 

т. 266-95-16, e-mail: shool148@mail.ru 

ПРИКАЗ 

От   08.08.2021 г.                                                                                                     № 03-03-504 

 
«О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность 

на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях 
в структурном подразделении «Детский сад» МАОУ СШ №148» 

 
 

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательном учреждении и его 

подразделениях, а также своевременного выполнения противопожарных мероприятий, в 

соответствии с Федеральным законом РФ «О пожарной безопасности» и «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением 

Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания  учреждения 

по адресу ул. Борисевича, 17  заместителя директора по ХХР  Бердову О.Ю. 

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность (противопожарное состояние) 

отдельных помещений: 

№ Наименование кабинета Ответственный 

1.  группа №1 Ловцевич Е.В. 

2.  группа №2 Буракова Е.Н. 

3.  группа №3 Флеганова Е.В. 

4.  группа №4 Осипова Л.С. 

5.  группа №5 Жабреева Ж.А. 

6.  группа №6 Дубровская Е.Д. 

7.  группа №7 Глызина А.А. 

8.  группа №8 Леонова Н.Г. 

9.  группа №9 Остапенко И.В. 

10.  группа №10 Кононова Е.В. 

11.  группа №11 Фирсова И.Н. 

12.  группа №12 Симашкевич С.В. 

13.  кабинет логопеда Христофорова М.С. 

14.  кабинет логопеда Иванова О.А. 

15.  кабинет логопеда Голубничая И.В. 

            

16.                    

кабинет педагога-психолога Немцева Ю.А. 

17. кабинет заместителя директора по 

УВР 

Салтыкова А.С. 

18. музыкальный зал  Пламадяла Г.Н. 

19. кабинет заместителя директора по ХР Бердова О.Ю. 

20. спортивный зал Жукова Н.М. 

21. методический кабинет  Марченко Е.В. 

22. прачечная Минишина А.А. 

23. пищеблок Голышева Л.А. 

 

 

3.  Ответственным за пожарную безопасность электроустановок назначить заместителя 

mailto:shool148@mail.ru


директора по АХР Бердову О.Ю.    

4. Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления  заместителя 

директора по АХР Бердову О.Ю.    

5. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться инструкциями 

о мерах пожарной безопасности, обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного 

режима всеми работниками. 

6. . Всем работникам учреждения проходить противопожарный инструктаж в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения работающих безопасности труда. Общие 

требования».  

7. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие 

неудовлетворительны знания, к работе не допускаются. 

8. Сварочные и другие огневые работы на территории и в зданиях (сооружениях) учреждения 

проводить в соответствии с требованиями противопожарных мер. 

9. На предприятии иметь добровольную пожарную дружину не менее  5 человек. 

10. Обязанности членов добровольной пожарной дружины и распределение функций по 

действиям при пожаре (загорании) или учебной тревоге приведены в приложении. 

Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным  

состоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние 

помещения перед закрытием по окончании учебных занятий.  

Контроль над исполнением настоящего приказа работниками школы оставляю за собой. 

 
 
Директор МАОУ СШ № 148                                                  Ю.С. Бушланова 

 

 

С приказом ознакомлены: 
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