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Об усилении мер пожарной 
безопасности в весенне-летний период

В целях усиления мер пожарной безопасности в МБОУ «Айская СОШ», 
предупреждения возникновения пожаров в весеннее - летний период 2020 
года, на основании приказа комитета по образованию и делам молодёжи 
Администрации Алтайского района от 06.04.2020 г. № 111,

ПРИКАЗЫВАЮ:
П.1. Козловой О.В., завхозу школы, взять под личный контроль:

1.1. исполнение следующих нормативных документов по пожарной 
безопасности: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, которым 
утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

1.2. организацию работы по очистке от мусора территорий до 25 апреля 
2020 года, запрет сжигания мусора на территории школы;

1.3. организацию дежурства в выходные и праздничные дни, а так же в 
период паводка, противопожарный режим, с отключением основных 
коммуникации (газ, вода, электричество) по окончанию рабочего дня;

1.4. при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной 
паводком, в сырых помещениях запрет включать электроосвещение, зажигать 
газ и другие электропотребители до проверки специалистами исправности 
электрических сетей и газового оборудования;

1.5. в срок до 30 апреля 2020 года приведение объектов в 
пожаробезопасное состояние:

1.5.1. проведение ревизии первичных средств пожаротушения, 
противопожарного инвентаря и знаков пожарной безопасности, в том числе в 
спортивных залах и помещениях;

1.5.2. выполнение правил пожарной безопасности при проведении 
текущего и капитального ремонта;

1.5.3. приведение в надлежащее состояние противопожарного наружного 
водоёма.

1.5.4. проведению инструктажей по данному вопросу.
П.2. Ярохиной С.Н., заместителю директора по ВР, взять под контроль 

проведение организационно-массовой работы по предупреждению пожаров 
от детской шалости и размещению наглядно-агитационного материала;

П.З. Назначить ответственными за пожарную безопасность в:
- МБОУ «Айская СОШ» - Козлову О.В., завхоза школы;
- Нижнекаянчинской ООШ -  филиале МБОУ «Айская СОШ» - Затееву С.П.,

учителя с вмененными обязанностями, заведующую филиалом;
- дет/саду «Звёздочка» - структурном подразделении МБОУ «Айская СОШ» -



Демину В.В., заместителя директора по дошкольному образованию.
П.4. Ответственным незамедлительно передавать информацию о всех
возникающих пожарах и чрезвычайных ситуациях с указанием: наименование 
образовательной организации; места нахождения образовательной организации; 
даты и время возникновения пожара или чрезвычайной ситуации; числа 
пострадавших (погибших); ориентировочного нанесенного материального 
ущерба; причины возникновения пожара или чрезвычайной ситуации; виновных 
лиц; принятых мер по факту возникновения пожаров или чрезвычайных 
ситуаций. Сообщение передается срочно на телефон 01, 101,8(38537) 22-4-46, 
89039916244.

П.5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:



Ответственные за пожарную безопасность 
в МБОУ «Айская СОШ»

МБОУ «Айская СОШ» - Козлова Ольга Викторовна, завхоза школы; 
тел.89039565385; эл.почта - olga.kozlova65@mail.ru

- Нижнекаянчинская OOII1 -  филиал МБОУ «Айская СОШ» - Затеева Светлана
Ивановна, учитель с вмененными обязанностями, заведующая филиалом; 

тел.89236609478; эл.почта - kajan/a3 l@mail.ru
- дет/сад «Звездочка» - структурное подразделение МБОУ «Айская СОШ» - 

Демина Виктория Владимировна, заместитель директора по дошкольному 
образованию.

тел.89069397590; эл.почта - zvezdochkal980ay@mail.ru
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