
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 3 имени генерал-фельдмаршала  

Михаила Семеновича Воронцова  города Ейска  

муниципального образования Ейский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ  

 

от 01.09.2022 г.                                                                                                   № 341 

 

г. Ейск 

 

О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в МБОУ СОШ 

№ 3 им. генерал-фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район 

 

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности школы 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственными за пожарную безопасность: Басович И.Н.    

заместителя  директора. 
1.2. Ответственным  за  пожарную  безопасность   провести  следующие  

мероприятия: 

- Вывесить в приемной, учительской, мастерских, кабинетах физики, химии, 

информатики, технического труда, физкультурном и актовом залах таблички с 

номером телефона вызова пожарной охраны и памятку «Порядок действий при 

пожаре» (Приложение № 1) 
            - Проверять   состояние   подвального   помещения,   не   допускать     

складирования  в  подвале  никаких  горючих  веществ. 
- Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из поме-

щения. Хранить ключи от запасных выходов в специальном шкафу на вахте.  
- Принять меры к недопущению сжигания мусора в бачках-контейнерах на 

территории учреждения. 
- Проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак зам-

ками. Иметь на дверях люков указание о месте хранения ключей. 
- Вывесить на каждом этаже по одной схеме эвакуации детей в случае воз-

никновения пожара. 
- Обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты: физики, 

химии, информатики, столярной и слесарной мастерских, технического труда, 

физкультурного зала, библиотеку, пищеблок и столовую. 

- Разработать инструкцию и организовать проведение инструктажа по пра-

вилам пожарной безопасности со всеми работниками образовательного учрежде-

ния, оформить его проведение в журнале установленной формы. 
- Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учре-

ждения. 



- Иметь 1 электрофонарь на случай отключения электроэнергии. 
- Два раза в течение учебного года (сентябрь, декабрь) на совещаниях при 

директоре рассмотреть вопросы состояния пожарной безопасности в учреждении. 

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность в образовательном 

учреждении на 2022-2023 учебный год следующих заведующих кабинетами: 

 

1каб. Химии                                                         Труш Татьяну Викторовну 

                                                                                     Беззубову Елену Владимировну                        

2каб. Биологии                                                     Соленую Наталью Викторовну 

2/1 Лаборантская биологии                            Соленую Наталью Викторовну 

 Столярная мастерская  Фесик Михаила Юрьевича. 

 Слесарная мастерская                               Фесик Михаила Юрьевича. 

 Большой спортзал                                      Беззубову Елену Владимировну 

 Малый спортзал                                         Тетикову ольгу Федоровну 

Каб. директора, делопроизводителя, архив            Березневу Анну Юрьевну               

Пищеблок и столовая                                                Поволяеву Ирину Викторовну 

3каб. Истории и обществознания                       Барабашеву Веронику Андреев-

ну 

4каб. Географии                                                   Матвееву Антонину Яковлевну 

5каб. Кабинет начальных классов                      Кацай Валентину Николаевну 

6каб. Русского языка и литературы                   Зазимко Татьяну Николаевну 

7каб. Кабинет иностранного  языка                   Хубежашвили Елену Андреевну 

8каб. Математики                                                Кудинову Светлану Юрьевну 

9каб. Математики                                                Тетикову ольгу Федоровну 

10каб. Русского языка и литературы                  Пищик Сергей Владимирович 

11каб. Каб. Иностранного языка                       Шаршакова Вячеслава Сергеевича 

12каб.     Информатики                                    Емельянцеву Наталью Александровну 

13каб. Кабинет математики                         Емельянцеву Наталью Александровну 

14каб. Физики, лаборантская физики                  Гоман Татьяну Борисовну      

 Учительская                                             Ряденцеву Марину Владимировну 

 Метод. кабинет                                        Ряденцеву Марину Владимировну 

15каб. Начальные классы Бережную Инну Борисовну 

  

15/1каб.  Серверская                                                 Абрамова Николая Николаевича 

16каб. Начальных классов Локоть Татьяну Викторовну 

                                                                                         

17каб. Начальных классов Ткаченко Татьяну Евгеньевну 

18каб. Начальных классов Кашину Ольгу Александровну 

19каб. Начальных классов Марееву Светлану Георгиевну 

  

20каб. Обслуживающего труда Стеценскую Галину Ивановну 

               Раздевалка для нач. школы                          Марееву Светлану Георгиевну 

 Спорт. раздевалки Тетикову Ольгу Федоровну 

  

 Библиотека Путягину Ирину Викторовну 

21каб. Кабинет ОБЖ Кравец Светлану Сергеевну        

 Процедурный кабинет Сидненко Ульяну Сергеевну 

 Кабинет врача Сидненко Ульяну Сергеевну 

 Актовый зал Хлопкова Анатолия Ильича 

22 каб. Начальных классов                                       Жолудеву Татьяну Петровну                                                                             



23 каб. Начальных классов                              Лисичкину Светлану Владимировну 

 Тренажерный зал Тетикову Ольгу Федоровну 

 Музей истории Кубани и                             Бугаенко Ольгу Давидовну 

               кубанского казачества 

27 каб.    Методический кабинет заочного                   Хлопкова Анатолия Ильича 

                обучения                                                                      

                Бухгалтерия                                                  Онуфриенко Аллу Андреевну 

                Зал самбо                                                      Беззубову Елену Владимировну 

                Подсобное помещение тех. служащих      Войтенко Наталью Николаевну 

       Кабинет заместителя УВР                                     Колесникову Елену Сергеевну 

                 

 3.  Ответственным по пожарной безопасности постоянно следить за проти-

вопожарным состоянием закрепленных помещений. Ежедневно проверять проти-

вопожарное состояние помещений перед закрытием на предмет возгорания (от-

ключение электроприборов и др.), предотвращения проникновения посторонних 

лиц (закрытие окон и дверей). 

        

4. В целях пожарной профилактики в образовательном учреждении класс-

ным руководителям организовать во внеурочное время специальные занятия по 

изучению правил пожарной безопасности учащимися старших классов, а для 

учащихся младших классов организовать беседы по предупреждению пожаров в 

учреждении и дома; по окончании провести инструктажи с регистрацией их в 

журналах установленной формы. 

5. Учителям, воспитателям, обслуживающему персоналу строго выполнять 

правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать ме-

ры к эвакуации людей и тушению пожара. 

6. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время прове-

дения массовых мероприятий, утренников, вечеров, дискотек возложить на ответ-

ственного за проведение мероприятия - Колесникову Е.С., зам.директора по вос-

питательной работе. Вменить в обязанность ответственному обязательную про-

верку путей эвакуации учащихся до проведения мероприятия. 

7. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара 

следующих сотрудников: 

I этаж – 1–  учитель начальных классов Ткаченко Т.Е. 

II этаж -1 смена - учитель русского языка и литературы Шаршаков В.С.  

          III этаж -1 смена – учитель биологии Соленая Н.В. 

  

Новый филиал: 

I этаж – 1 смена - медсестра Сидненко У.С.  

II этаж – 1 смена- учитель физической культуры Тетикова О.Ф.  

III этаж – 1 смена – учитель начальных классов Лисичкина С.В. 

 

8. Определить, что системой оповещения при пожаре является автоматиче-

ское голосовое оповещение АПС и школьный звонок (три длинных звонка); в 

случае отключения электроэнергии, оповещения проводятся ударом по металли-

ческому предмету и при помощи голосового сигнала. Ответственным за оповеще-

ние является заместитель директора Басович И.Н.   и Абрамов Н.Н. 

9. Учителю ОБЖ Фесик М.Ю.-  на уроках ОБЖ и в повседневной работе 

уделять особое внимание вопросам поведения учащихся в случае возникновения 

пожара;  



- проводить не реже четырех раз в течении года занятия по противопожар-

ной безопасности, с отработкой действий учащихся и постоянного состава работ-

ников школы при возникновении пожара, согласно плана эвакуации. 

-  Фесик   М.Ю.,  учителю   основ    безопасности    жизнедеятельности,    

проводить    занятия   по    пожарной   безопасности   с      работниками   школы    

не   реже   1   раза   в   пол   года.   

10. Утвердить порядок действий в случае возникновения пожара в образова-

тельном учреждении (Приложение 1). 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

            Директор                                                                             Е.Х. Мозговая 

                                          

 

 

 

С приказом ознакомлен:  

 

 

Фесик М.Ю.                               Локоть Т.В.                             Пищик С.В. 

Колесникова Е.С.                      Беззубова Е.В.                         Стеценская Г.И. 

Пронько Е.Н.                             Бережная И.Б.                         Абрамов Н.Н.                                                                                                                                                           

Поволяева И.В.                         Хубежашвили Е.А.                 Труш Т.В. 

Кудинова С.Ю.                          Атаманиченко Н.А.                Гоман Т.Б. 

Тетикова О. Ф.                           Барабашева В.А.                    Жолудева Т.П. 

Басович И.Н.                              Зазимко Т. Н.                          Онуфриенко А.А. 

Бугаенко О.Д.                            Березнева А.Ю.                       Конник К.В. 

Шаршаков В. С.                         Ряденцева М.В.                       Кравец С.С. 

Матвеева А. Я.                           Лисичкина С. В.                      Кацай В.Н.  

Литвин А.В.                                Мареева С.Г.                           Соленая Н. В.  

Емельянцева Н.А.                      Хлопков А.И.                          Демина Е.И. 

Путягина И. В.                           Ткаченко Т. Е.                         Сидненко У.С. 

Кашина О.А. Войтенко Н.В. 

Михайлова О.А.                       Винокурова М.В.                      Березнева А.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к приказу № 341 

от 01.09.2022 г. 

 

 

Памятка «Порядок действий при пожаре» 
 

1. Немедленно сообщить о случившемся пожарной охране по телефону 

01,  101, 4-32-25 

2. Назвать адрес учреждения, место пожара, свою фамилию. 

3. Сообщить о случившемся руководителю учреждения. 

4. Принять меры по эвакуации учащихся и сотрудников. 

5. Тушить пожар имеющимися средствами. 
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