
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «САБИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ
01.09.2016 г. № 139/5

Об обеспечении пожарной безопасности 
в помещениях и на территории ОО

С целью обеспечения пожарной безопасности в школе и в соответствии 
с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О 
противопожарном режиме", Правил пожарной безопасности для 
общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ- 
интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно- 
воспитательных учреждений (ППБ-101-89), утвержденных приказом 
Гособразования СССР от 04.07.1989 № 541, норм Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность в школе 
заместителя директора по АХЧ Лукашеву В.А.
2. Обязать заместителя директора по АХЧ:
а) в сентябре, марте провести инструктаж по пожарной безопасности с 
сотрудниками школы и оформить журналы.
б) обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности при 
эксплуатации здания школы и электрического оборудования.
в) обеспечить исправность средств пожаротушения.
3. Обязать заместителя директора по воспитательной работе Неверову 
М.Б.
а) организовать воспитательную работу, общественно -  полезный труд, в 
соответствии с нормами пожарной безопасности.
б) контролировать соблюдение правил пожарной безопасности в школе и вне 
учреждения.
4. Обязать всех учителей и классных руководителей: 
а) безопасно вести образовательный процесс.



Каб № 2 -  Камакшина Людмила Юрьевна, учитель начальных классов 
Каб. № 3 -  Крамская Нина Рудольфовна, учитель начальных классов,
Каб. № 4 -  Федосеева Светлана Павловна, учитель начальных классов;
Каб. № 5 -  Давыдова Наталья Леонидовна, учитель начальных классов; 
Каб.№ 6 -  Гоманец Елена Валентиновна, учитель начальных классов;
Каб. № 7 -  Ледянкина Татьяна Петровна, учитель начальных классов;
Каб. № 8 -  Кариева Елена Александровна, учитель информатики;
Каб. № 9 -  Хохрякова Надежда Григорьевна, учитель русского языка и 
литературы;
Каб. № 10 -  Фролова Ирина Викторовна, учитель иностранного языка;
Каб. № 1 1 -  Орлова Мария Олеговна, Остапенко Наталья Михайловна, 
Куртова Галина Борисовна, учителя ангийского языка;
Каб. № 12 -  Костылева Светлана Георгиевна, учитель русского языка и 
литературы;
Каб. № 13 -  Скворцова Татьяна Дмитриевна, учитель истории, 
обществознания;
Каб. № 14 -  Шестакова Любовь Николаевна, учитель истории, 
обществознания;
Каб. № 15 -  Гордеева Ирида Алексеевна, учитель математики;
Каб. № 15а- Абрамова Галина Васильевна, учитель начальных классов 
Каб.№ 16 -  Ясырева Валентина Александровна, учитель ИЗО, черчения; 
Каб. № 17 -  Белоногова Лариса Михайловна, учитель химии, Неверова 
Марина Борисовна, учитель биологии;
Каб. № 18 -  Виноградова Наталия Петровна, Хорошавцев Алексей 
Александрович, учителя физики, Сажина Г алина Анатольевна, социальный 
педагог;
Каб.№ 19 -  учитель технологии;
Каб. № 20 -  Корепанова Галина Александровна, учитель технологии;
Каб. № 21 - Ковтун Галина Юрьевна, учитель математики;
Каб. № 22 -  Бобылева Изольда Ивановна, учитель начальных классов;
Каб. № 23 -логопед Пищальникова Наталья Олеговна 
Каб. № 24 -  педагог-психолог Гачегова Татьяна Васильевна 
Малый спортивный зал -  Кошкарев Владимир Иванович, учитель 
физической культуры;
Спортивный зал -  Щербаков Игорь Николаевич, Смирнова Людмила 
Михайловна учителя физкультуры 
7. Ответственным за пожарную безопасность:
- ежедневно после окончания работы проверять помещения.
- категорически запретить использование электронагревательных приборов;
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