
министЕрство оБрАзовАниrI приморского крАя
краевое государственное общеобразовательное бюдясетное учреждение

<Владивостокская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа ЛЪ 2>

прикАз

01 сентября202| г. J\ъ 8б-а

О пожарной безопасности

В соответствии со ст. 28

и ответственность образовательной

в 2021-2022 учебпом году

<Компетенция, права, обязанности

организации) Федерального закона

(Об образовании в Российской Федерации> от 29J22012 года }lb 27З-ФЗ,

на основании Приказа Министерства Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. J\Ъ 313 (Об утверждении правил

пожарной безопасности в Российской Федерации (ГШБ 01-03)), письма

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,

чрезвычайным сиryациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

J\Ъ 33-14б9-18 и Министерства образования Российской Федерации

Ng 30-51-217ин106-01 от 12 мая 2003 года кО противопожарной защите

образовательных учреждений>>, в целях обеспечения пожарной безопасности

КГОБУ Владивостокская КШ }lb 2 в 202|-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Луценко В.Л., ответственной за пожарную безопасность

обеспечить:

оснащение всех помещений школы необходимым количеством

первичных средств пожаротушения в соответствии с деЙствуюЩиМи

нормативами (Приложение 3 к ППБ 01-03);

дежурный персонzLл электрическими фонарями в количестве 5 штук;



обУчение учащихся и сотрудников правильности использования

первичных средств пожаротушения и индивиду€tльных средств защиты;

не реже одного раза в полугодие проведение занятий по повторному

изучению инструкции по пожарной безопасности с сотрудниками школы;

н€шичие в каждом помещении на видном месте Инструкции по пожарной

безопасности и схем эвакуации;

нЕlличие ук€вателей путей и схем эвакуации на путях эвакуации;

не реже одного раза в полугодие проведение занятий с целью отработки

и закрепления практических навыков по организации эвакуации обучающихся,

воспитанников и сотрудников.

2. Луценко В.Л., заведующей хозяйством, осуществлять проверку

состояния подв€tльного помещения, не допускать складирования в подв€tле

строительных материЕtлов и горючих веществ. Срок исполнения: постоянно.

3. Луценко В.Л., заведующей хозяйством, содержать свободными

основные и запасные выходы из помещения. Хранить кJIючи

от запасных выходом в специ€lльном месте и обеспечить кJIючами технических

работников первого этажа. Срок исполнения: постоянно.

4. Лученко В.Л., заведующей хозяйством, принять м ры к недопущенИЮ

сжигания мусора в бачках-контейнерах на территории школы.

Срок исполнения: постоянно.

5. Ответственными за пожарную безопасность в помещениях в 2021,2022

учебном году назначить следующих работников:

Вид помещения ФИо ответственного
Кабинет кулинарии Россейкина С.Ю., учитель
Библиотека Щербакова С.М., библиотекарь
Бухгалтерия Сай Е.М., гл.бухгалтер
Мастерская швейного дела Ефремова Н.В., учитель
Помещение кастелянной Родионова Л.Н., уборщик служебных

помещений
Медицинский кабинет Луценко В.Л., заведующадё99дйщр9м
учительская Зюзина С.Г., зам. директора по ВР
Актовый зал Павлова Т.В., учитель
Спортивный зал (большой) Маевская Д.Э., учитель



Науменко А.В.
кабинет логоп ,емчук В.В., учитель-логопед
Кабинет ИЗО и труда Радая Л.А., учитель
кабинет ресурсного класса Коровина К.М.

Н.В., кладовщикКладовые
Щья.tенкова Н.Н., повар
Яковлева Т.А.. по

Пищеблок

Луценко В.Л., заведующая хозяйствомПодвальное помещение
Закрепленные кабинеты за педагогами:
Колчева Л,Ю., Коровина К.М., Кольцова
З.Н., Ефремова Н.В., Першикова Л.С.,
Тулина Т.А.. Солопова Н.Б.

Подсобные помещения

учебных кабинетах

Мармуляк О.А., учительМастерская столярного дела

6. В случае отсутствия в школе директора и ответственного

за пожарную безопасность в момент возникновения пожара ВоЗлОЖИТЬ

ответственность за организацию эвакуации учащихся и персонала

на заместителей директора (Килина О.А., Зюзина С.Г.).

эвакуационных

7. Зюзиной с.г., заместителю директора по воспитательноЙ работе,

разработать и подать на утверждение директору школы план учебных

мероприятий на случай возникновения ЧС.

Срок: 17 сентября202I г.

8. Всем сотрудникам школы после завершения рабочего дня обязательно:

- проверить обесточены ли Тсо и электробытовые приборы, выключен

ли свет, закрыты краны и окна;

- закрыть помещение на ключ;

- обо всех имеющихся замечаниях по работе инженерно-технических

систем и систем жизнеобеспечения помещений в письменной форме сообщитъ

дежурному администратору.

9. Категорически запретить курение в помещениях и на территориИ

школы. ответственный Зюзина С.г. Срок исполнения: постоянно.

10. Категорически запретить использование первичных средств

пожаротушения, пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и



прочих нужд, не связанных с тушением пожара. Срок исполнения: постоянно.

1 1. Зюзиной С.Г., заместителю директора по воспитательной работе

обеспечить планирование и проведение занятий с воспитанниками школы По

изучению правил противопожарной безопасности.

|2. Возложить ответственность на классных руководителеЙ

за профилактическую работу по предупреждению возникновения пожароВ

в учреждении по причине шаJIости детей.

lЗ. Контроль за исполнением настоящего прик€rза оставляЮ За собОЙ.

Щиректор Е.А. Корниенко


