
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«САНАТОРНАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ № 10» 

 

ПРИКАЗ № 01-12/241 

         _______  

г. Ярославль                                             15.09.2020 

 

  

О назначении ответственных лиц за пожарную  

безопасность на  территории и в помещениях   

 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещени-

ях  МОУ «Санаторная школа-интернат №10», расположенного по адресу г. Яро-

славль, ул. Демьяна Бедного, 54, в соответствии с п. 4 Правил противопожарного 

режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 

№390 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Непосредственное руководство работой по обеспечению пожарной безопасно-

сти в целом, возложить на заведующего хозяйством Павлова Артёма Валерье-

вича. 

2. Возложить ответственность на заведующего хозяйством Павлова Артёма Ва-

лерьевича: 

- за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной без-

опасности на территории и в помещениях; 

- за состояние и эксплуатацию первичных средств пожаротушения (огнетуши-

тели);  

- за содержание, эксплуатацию, исправность и работоспособность систем, 

установок и средств автоматической пожарной защиты; 

- за состояние и эксплуатацию внутреннего и наружного  пожарного водопро-

вода; 

- за обучение, инструктаж и проверку знаний работающих; 

- за состояние и эксплуатацию систем вентиляции. 

3. Ответственность за состояние и эксплуатацию электрооборудования возло-

жить на электрика Черноземова Владимира Юрьевича. 

4. Ответственность за проведение временных огневых работ возложить на  рабо-

чего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Утешева Виктора 

Александровича. 

5. Назначить сотрудников, ответственных за противопожарное состояние каби-

нетов и помещений учреждения, специализированных и неспециализирован-

ных кабинетах и залах зданиях школы (приложение 1). Ответственный: зам. 

директора по учебной работе Назарова Татьяна Николаевна. 

6. Назначить сотрудников, ответственных за противопожарное состояние каби-

нетов и спальных корпусов здания интерната (приложение 2). Ответственный: 

зам. директора по воспитательной работе Калинина Ольга Дмитриевна. 



7. Назначить медицинский персонал ответственным за противопожарное состоя-

ние медицинских помещений здания интерната (приложение 3). Ответствен-

ный: зам.директора по лечебно-оздоровительной работе Сухова Эльвира Мау-

летовна. 

8. Назначить работников столовой (пищеблока) ответственными за противопо-

жарное состояние столовой, приготовительных цехов и подвальных помеще-

ниях столовой здания интерната (приложение 4). Ответственный: заведующая 

производством Березина Людмила Асафьевна. 

9. Назначить ответственных за противопожарное состояние в иных помещениях 

и отдельно стоящих зданиях от основных корпусов (приложение 5). Ответ-

ственный: зав. хозяйством  Павлов Артем Валерьевич. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на зав. хозяйством  Павлова Ар-

тема Валерьевича. 

11. Приказ довести до сотрудников в части, их касающейся. 

 

 

Директор МОУ «Санаторная школа-интернат №10»   Т.В. Колтунович 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


