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О назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы

В соответствии с п.2 Приложения 1 к Положению о службе охраны
труда, утвержденном прикu}зом Минобразования РФ от 27.02.95 г. J\!92, в

целях обеспечения здоровых и безопасных условий труда и проведения

учебно-воспитательного процесса

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Возложить ответственность за безопасное проведение )чебно-
воспитательного процесса в учреждении на заместителя руководителя
r{реждения по уrебной работе ,Щавыдову Н.К.
2. Возложить ответственность за безопасную эксплуатацию здания
образовательного rIреждения, безопасную организацию работ
обслуживающего персон€Lпа, санитарно-гигиеническое состояние учебных,
бытовых и вспомогательных помещений на заместителя руководителя
r{реждения по административно-хозяйственной работе Рожина А.Д.
3. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей при
проведении воспитательной работы, внеклассных и внешкольных
мероприrIтий на заместителя руководителя учреждения по воспитательной

работе Решетникову Т.Н.
4. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей:
- на занятиrIх по физике на Яковлева Г.М.
- на занятиrIх по химии на Матвееву С.Н., Павлову А.К.
- на занятиях по биологии Никифорову А.В., Попову Т.А.
- на занrIтиrIх по трудовому обуrению на Кривошапкину С.С., Романова И.И.
- на занrIтиях по физическому воспитанию на Бродникову Н.К., Егорова П.Н.,
Колодездникова С.М., Пестрякову А.С., Степанова С.А.
- на занятиrIх по информатике на Горбунову Л.М., Местникова Г.В.
- на занятиrIх по ОБ}К на Егорова П.Н.
- на других занятиях, а также при работе кружков, спортивных секций,

факультативах - на тренеров - преподавателей, воспитателей проводящих эти
занятия.
5. Контроль за выполнением
А.М., специаJIисту по ОТ, ТБ и

.Щиректор Н.Н. Гуляев

на Луковцеву
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Об установлении противопожарного режима
в образовате.;rьном учреждении

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Фелерации и в целях
организации работы по противопожарной безопасности и усилению контроля соблюдения мер

противопожарной безопасности
ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Установить в образовательном учреждении следующий противопожарный режим:
1.1.Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории образовательного

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

рителей и др.) в помещениях образовательного учреждения, за исключением лаборантской кабинета
химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей в переносном металлическом ящике.

1.З,Затrре,ги,l,ь сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на терри,гории об-

ра,]ова I cj I I)HOt,o )/LIреждения,
1.4. Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку лревесной пыли в сто-

лярной мастерской и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.
1.5. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания образователь-

ного )/чреждения рубильником, расположенным в щитовой l этажа,

1.6. IIри проведении временньж пожароопасных работ (электросварка. газосварка и др.)
вывес,ги из здания учащихся и учителей, обеспечить место проведения этих работ огнетуuIителями.
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 вы-
ключить свет.

1.8. ГIри возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть, оповестить

-цюдей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные вьIходы, приступить к
,г),]Uе}l}.ilо Ilожара с помощью первичных средств пожаротушения.

1.9.1lротивопожарный инструктаж trроводить: вводный - при приеме на работу, пов,горный со
всеми работниками - не реже одного раза в б месяцев, ответственный Луковцева А.М., специачист
по оТ.'ГБ и ППБ.

2.(),гветственность за выполнение

спеtlиаJ'Iист по ОТ, ТБ и ППБ.
настоящего приказа возложить на Луковчеву А.М..

Щиректор: Гуляев Н,Н
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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

II ро,гI4 вогlожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

l . Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания образовательного

учреждения заместителя директора по административно-хозяйственной части Рожина А.!.
2. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельньж помещений:

- Все заведующие кабинетами по прикрепленным кабинетам.

- Гоголева М.М., заведующая столовой - по объекту столовой.

- Пулов Е.В., директор музея - по объекту музея.

- Луковцева А.М., специалист по ОТ, ТБ и ППБ - по 1^rебному корпусу.

- Ap;KirKoBa С.(].. заведующая общежитием - по объектам жилых корпусов Ns1 и N92.

- Оситtов В.К., рабочий по обслуживанию в бане - по объекту бани.

- Захарова А.В., кастелянша - по объекту прачечной.

- Лавров С.Я., старший кочегар - по объекту гаража.

3. О,гве,гс,I,венным за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарньм состоянием

закрепJIенньtх помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние перед их

закрытием.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по

административно - хозяйственной части Рожина А.Щ.

.Щиректор: Гуляев Н.Н
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О пожарной безопасности
IIac,t tllt ttlllp't приказ определяет ответственность и распределяет обязанности должнос,I,ных лиц

lIo oбecllc,lcHl.tttl пожарной безопасности объекта, устанавливает противоtIожарный режи\.{ в

учреждении. определяет порядок и периодичность обучения мерам пожарной безопасности.
В соответствии с требованиями кПравил пожарной безопасности в Российской Фелерации)

(ГIПБ 01-03) с целью создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в ОУ.
1. Утверлить общественным инспектором заместителя директора по АХЧ Рожина А.!,
2. Назначи,гь ответственными за пожарную безопасность в образовательном учрежllении на

20l8- 2019 ччебный год следующих:
i. I]cc ,]аведующие кабинетами по прикрепленным кабинетам.
2. I-ot,cl;leBa М,М., заведующая столовой - по объекту столовой.
3. Пулов Е.В., директор музея - по объекту музея.
4. Луковцева А.М., специалист по ОТ, ТБ и ППБ - по учебному корпусу.
5.Аржакова С.С., заведующая общежитием - по объектам жильtх корпусов Jфl и Ns2.
6.Осипов В.К,, рабочий по обслуживанию в бане - по объекту бани.
7.Захарова А.В., прачка - по объекту прачечной.
8.Лаврсlв С'.Я.. старший кочегар - по объекту гаража.
]. (),t rlc-t,c,t венность за пожарную безопасность во время самостоятельной полготовки I]о,]JIожить

tla tsосl I и,I,а,гс'tелi,

4 Ответственность за пожарную безопасность в ноtIное время возложить на охранников.
помощн иков воспитателей.

5. Ответственность за пожарную безопасность здания, складских помещений и подсобньж
tIомещений воз.l1ожить на Луковuеву А,М. специалиста по ОТ, ТБ и ППБ.

б. В целях пожарной профилактики в образовательном учреждении:
- к.lIассным руководителям, воспитателям организовать во внеурочное время спеtlиаJrьные

занятия по изучению правил пожарной безопасности обучающихся старших классов, а обучающихся
младших классов организовать беседы по предупреждению в учреждении и дома, по окончании
IIровести инструктажи с регистрацией их, в журналах установленной формы;

-тренерам-преподавателям организовать специi}льные занятия по изучению правил пожарной
безопасности воспитанников, организовать беседы по предупреждению, по окончании провести
инструктажи с регистраuией их, в журналах установленной формы.

7. Специа-lтисту по ОТ, ТБ и ППБ./Луковцевой Д.М../ разработать инструкцию и организовать
Ilpot]e.letlt.lc иLlструктажа по правилам пожарной безопасности со всеми рабоr-никами
tlбразова,t,сjIьнOго учреждения, оформить его проведение в журнале установленной формы.

8. Учителям, воспитателям, тренерам, обслуживающему персоналу строго выполнять правила
пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все меры к эвакуации людей и
гуtшениtо гIожара

9. Замес,гителю директора по АХЧ Рожину А.Щ. создать лобровольную пожарную дружину из
состава педагогов.

10. Завелующим кабинетами в конце рабочего дня ежедневно осматривать помещения на
I]редN,{ет возгорания (отключение электроприборов и др.), предотвращения проникновения
посторонних лиц (закрытие окон и дверей).

l1. Утвердить порядок действий в слуt{ае возникновения пожара в образовательном
учреждении.

l2. Контроль за исполнением настоящего
Луковчеву А.М,.

на специалиста по оТ, ТБ и ППБ

Гуляев Н.Н


