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0т 0З. 09.2020г. по Ат-Башинсколi школе-лицек]

<<О пожарной безопасности)>.

Назначить ответственны]\f за пожарную безоrrасность на 2020-2021 ччебный год
за\,{. директора по АХЧ - Ананьеву Н.А.

1

2. Назначить ответственньlми за по}карную безопасностъ в образовательной
организации на 2020 -202\ учебньiй год следуюших заведуюших кабиriетами:
Май"цыбаеву Ч.Б. - :]аведуюпl,чю кабинетом физики;
Карнаухову Г.В. - заведующlто кабине,rом биологии:
Риттер Н.К). - заведуюrцlто кабинетом информатики;
Лукьянову С.В. - заведующую кабинетоN{ математики:
Вершrинину Р.А, - заведуюrцуrо кабtлнето]чt русского языка;
Пчгачеву Л.Н. - заведующуrо кабинето},{ истории;
Акыбаева А.К. - заведующего спортивным заrIом;

Раджабову С.С, - заведующlто кабинетом химии;
Кожобекову Б.К. - заведуюrдую кабинетом географии;
Ахмедакунову С.А. - заведуюu{l,ю кабинетоN{ кыргызского языка:
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Ответственность за пожарную безопасность Iз ночное время возj]ожить ша
сторояtей:

о Сорокового Б.I-.
о Усанову Д.Ш.
о Амангельдиева К.К.
о Кутясанова Т.К.

Ответственность за rrожарную безопасность здания, складских пометl{ений и
подсобньгi помешений воз"цожить на Ананьеву Н.А. , заNlестите-ця руководителl1
по административно- хозяйственной работе, в соответствии с его допжностной
инструкциеt1.

В целях пожарной профилактики в образоватеJтьноN{ ,vчреждении к;тассным

руководителям организовать во внеYрочное время специальньте занят}Iя шо

изучеЕию правил пожарной безопасности учаtцимися старших классов. а для
учаrцихся мjIадших классов организовать беседы по предупреждению пожаров в

учреждении и дома; lrо окончании провести инструкта}ки с регистрацией их в
журнацах установленной формы.

Ответственному за пожарну-ю безопасность Ананьевой Н.А. разработатъ
инструкцию и организовать проведение инструктажа по правилам пожарной
безопасности со всеми работниками образовательного учреждения, оформить
его проведение в журна.qе установленной формы,

Учителям. воспи,гателям. обслутtивающему персон€lту строго выполнятъ правила
пожарной безопасности. а в случае возникновения пожара припиN,Iать все меры к
эвакуации людей и тушению пожара.



8. Создать доброволън\,}о пожарнyю дружину в составе следyющих 1zчителей и

работников школы:
о Ананьевой Н.А. - зам. директора по УВР
о Кожобековой Б.К. - соt{педагога
. Нурмагаittбетовоi{ Б.К. - организатора
о Торок_ч.шовой М.А. - зав. столовой
. Акылбекова А. к. -,ччителя физической ку:tьтуры
. Расуrова'Г,Х. - учителя физической культуры

завед)rюrцим кабинетаl{и в конце рабочего дня осматривать поN{ещения на
лред\,{ет возгорания (оl-к-]ю.тение э,цектрOприборов и др ). предотвраlцения
проЕикнове}IIlя посторонних ллrц (закрытие окон и дверей).

10. Создать отряд ДЮП в составе учащихся 8-11 классов и назначить ответственныл,I
за эту работу организатора Нурмагамбетов1, Б.К.

1 1. Утвердить порядок действий в сjI},чае возникновения пожара в образовательном

учреждени и (c,lt. Пptгto:жe н uе ).

|2. Определить" что систеп.tой оповещения при пожаре является сирена,
внутришкольная радIrосвязь. те-пефонная связь. школьный звоItок или др.yгие
виды оповещения (указать конкретно- какой способ); oTBeTcTBettHblN{ за
оповещение является дежурный,чаIитеj{ь.

lЗ. Контро-ль за исполнением настоящего {трLlказа возJIожить на Ананьеву Н.А.,
заместителя руководителя по адN,{инистративно -хозяйствелтноt"т работе.
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