
 
                      Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №1 с углублённым изучением отдельных предметов им. 

И.А. Куратова» г. Сыктывкара 

«Öткымын предмет пыдiсянь велöдан И.А. Куратов нима 1 №-а шöр школа»  

муниципальнöй асшöрлуна Сыктывкарса велöдан учреждение 

 

ПРИКАЗ 
 

 

12 декабря  2013 года         №_319_- од 

 

О мерах обеспечения пожарной безопасности,  

антитеррористической защищенности  в МАОУ «СОШ № 1» 

 в период  новогодних праздников и рождественских каникул 

 

  
         Во исполнение приказа УО АМО ГО «Сыктывкар» от 06.12.2013 года № 622, в целях 

соблюдения требований Федеральных законов №  69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной 

безопасности»,  № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»,  решения Антитеррористической комиссии в РК от 28.06.2007 г.,   обеспечения 

пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в МАОУ «СОШ № 1» в период 

проведения новогодних праздников и рождественских каникул 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Богатыреву С.В. – зам. директора по АХР: 

1.1. взять под личный контроль подготовку и проведение новогодних мероприятий: 

1.2. организовать проведение ревизии состояния первичных средств пожаротушения, 

электрохозяйства, запасных выходов; 

                                                                                            срок: до 16.12.2013 г. 

1.3. уточнить номера телефонов диспетчерских экстренных служб; 

                                                                                             срок: до 16.12.2013 г.  

1.4. обеспечить первичными средствами пожаротушения помещения, в которых запланировано 

проведение новогодних мероприятий. Обеспечить соблюдение требований противопожарного 

режима; 

                                                                                             срок: до 16.12.2013 г. 
1.5. организовать уборку и содержание   территорий  в противопожарном состоянии, соответствующим 

требованиям действующих нормативных документов. 

                                                                                               Срок: постоянно     

1. Копцевой А.В. – зам. директора по ВР: 

2.1. подготовить график проведения новогодних мероприятий и проект приказа  по организации 

дежурства с назначением ответственных лиц из числа работников на период проведения 

новогодних мероприятий; 

                                                                                              срок: до 16.12.2013 г. 

1.2. обеспечить проведение  дополнительных  инструктажей с учащимися школы по 

соблюдению правил пожарной безопасности и правил пользования пиротехническими средствами 

в период новогодних мероприятий и в каникулярное время. 

 

 

2. Провести: 

3.1.  дополнительные инструктажи с педагогическим и техническим персоналом,  по соблюдению 

правил пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий; 

                                                                                               срок: до 16.12.2013 г. 

2.2. провести дополнительные практические занятия по безопасной эвакуации с учащимися и 

персоналом в случае возникновения пожара; 



срок: до 23.12.2013 г. 

3. .Запретить использование в здании и на территории МАОУ «СОШ № 1» любых видов 

пиротехнических изделий, легковоспламеняющихся и горючих веществ. 

                                                                                                           срок: постоянно. 

4. Ужесточить контроль за соблюдением  трудовой дисциплины дежурным персоналом, 

запретить доступ посторонних лиц в МАОУ «СОШ № 1» 

5. Организовать  в период с 23 декабря 2013 г. по 08 января  2014 г. круглосуточное 

дежурство из числа ответственных лиц администрации школы для осуществления контроля за 

складывающейся обстановкой, принятия экстренных мер при возникновении  террористических 

угроз и иных возможных аварийных ситуаций. Начало и окончание дежурства – 9.00. 

 

Дата Ответственный Должность 

23.12.2013г. Копцева А.В. Зам. директора по ВР 

24.12.2013г. Трошева В.В. Зам. директора по УР 

25.12.2013г. Ластунова А.В. Зам. директора по НМР 

26.12.2013г. Сафонова Е.Я. Зам. директора по УР 

27.12.2013г. Шехонина Е.А. директор 

28.12.2013г. Богатырев С.В. Зам. директора по АХР 

29.12.2013г. Поздеева Т.Г. Зам. директора по УР 

30.12.2013г. Копцева А.В. Зам. директора по ВР 

31.12.2013г. Богатырев С.В. Зам. директора по АХР 

01.01.2014г. Поздеева Т.Г. Зам. директора по УР 

02.01.2014г. Ластунова А.В. Зам. директора по НМР 

03.01.2014г. Богатырев С.В. Зам. директора по АХР 

04.01.2014г. Трошева В.В. Зам. директора по УР 

05.01.2014г. Сафонова Е.Я. Зам. директора по УР 

06.01.2014г. Богатырев С.В. Зам. директора по АХР 

07.01.2014г. Шехонина Е.А. директор 

08.01.2014г. Рассыхаева Т.Е. Зам. директора по УР 

 

6. В случае возникновения ЧС в здании МАОУ «СОШ № 1» ответственным по школе лицам 

незамедлительно поставить в известность директора школы и ответственного дежурного по 

УО АМО ГО «Сыктывкар». 

Дата Ответственный Должность 

23.12.2013г. Меньшикова Т.С. Главный специалист 

24.12.2013г. Мужева Л.А. Методист 

25.12.2013г. Ешмейкина Г.С. Начальник отдела 

26.12.2013г. Астаева О.П. Главный специалист 

27.12.2013г. Чернышев Л.Е. Главный специалист 

28.12.2013г. Страхова В.В. Главный специалист 

29.12.2013г. Первакова О.В. Начальник отдела 

30.12.2013г. Шевцова Т.Н. Начальник отдела 

31.12.2013г. Мигутина Г.А. Заместитель начальника 

01.01.2014г. Котелина Н.Е Заместитель начальника 

02.01.2014г. Михайлова Л.В. Заместитель начальника 

03.01.2014г. Фелисеева Л.Е Зам. начальника отдела 

04.01.2014г. Габова  Т.М. Начальник отдела 

05.01.2014г. Первакова О.В. Начальник отдела 

06.01.2014г. Порошкина О.В. Начальник отдела 

07.01.2014г. Меньшикова Т.С. Главный специалист 

08.01.2014г. Борисова С.В. Начальник отдела 



 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:     Е.А. Шехонина 

 

 

С приказом ознакомлены: ___________________________С.В. Богатырев 

    _______________________________Т.Е. Рассыхаева 

    _______________________________Е.Я. Сафонова 

    _______________________________В.В. Трошева 

    _______________________________А.В. Копцева 

    _______________________________Т.Г. Поздеева 

    _______________________________А.В. Ластунова 


