
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Семибалковская средняя общеобразовательная школа Азовского района 

(МБОУ Семибалковская СОШ Азовского района) 

346774 с. Семибалки Азовского района Ростовской области,  

ул. Школьная, 19а, тел. 8 863 42 30610, semibalki@yandex.ru 

 

 

                   П Р И К А З 

Номер 

документа 
Дата 

 17.07.2020                                                                                       

«О назначении ответственного 

 за пожарную безопасность» 

 

 

В соответствии с п.8 Правил пожарной Безопасности  в Российской Федерации 

(ППБ 01с-03) ,утвержденного приказом МЧС РФ от 18.06.03 №313 

                                                   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность по школе Луговского С.Г. 

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений: 

-учебных кабинетов – завкабинетами 

- спортивного зала- Шевченко О.В, 

-пищеблока и столовой –Петренко Е.А. 

- актового зала – Ересько Е.А.,. 

- территории школьного двора и здания школы – Камынину Н.А. 

3. Ответственным за пожарную  безопасность постоянно следить за противопожарным  

состоянием закрепленных кабинетов, ежедневно проверять противопожарное  состояние 

перед их закрытием.  

4. Контроль исполнения приказа возложить на Луговского С.Г. 

 

     

 

           Директор школы:                                                   А.Б. Кибирова 
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                   П Р И К А З 

Номер 

документа 
Дата 

 17.07.2020                                                                                       

«О назначении лица, ответственного  

за наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также 

своевременную перезарядку огнетушителей» 

 

 

На основании статьи 43 и статьи 60 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 34 Федерального 

закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности», а так же п. 4.3.3 СП 

9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», 

приказываю: 

1. Назначить лицом, ответственным за наличие и исправность огнетушителей, 

периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку 

огнетушителей в МБОУ Семибалковская СОШ Азовского района, расположенном по 

адресу: Ростовская область, Азовский район, с. Семибалки, ул. Школьная, 19-а –  

____________________________Камынину Н.А.,завхоза  
(Ф.И.О. ответственного/должность) 

2. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а 

также иных первичных средств пожаротушения вести в специальном журнале 

произвольной формы. 

3. В назначенной работе руководствоваться: 

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);  

- СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации»; 

- паспортами (руководствами по эксплуатации) на огнетушители 

непосредственного производителя. 

4.     Контроль по исполнению настоящего приказа оставляю за собой. 

5. Срок действия приказа – постоянный, до его отмены или переиздания. 

 

Директор школы:                           ___________________             А.Б. Кибирова 
                 (должность)    (подпись)    (инициалы, фамилия) 
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