Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 8 города Ельца»
ПРИКАЗ
09.01.2018

№ 01/3

О создании добровольной пожарной дружины
На основании Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390
«О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в
Российской Федерации), требований нормативных актов в области пожарной
безопасности и в целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни
и здоровья обучающихся и работников МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» и
осуществления работ по предупреждению пожаров
ПРИКАЗЫВАЮ:
п.1. Утвердить добровольную пожарную дружину в следующем
составе:
Начальник ДПД - Селищев Ю.И., преподаватель-организатор ОБЖ;
заместители начальника ДПД:
Целыковская В.П. – заместитель директора по АХР (корпус № 1);
Курасова Н.А. – заместитель директора по УВР (корпус № 2);
члены ДПД:
Корпус № 1
Трубицын И.А. – учитель технологии;
Ершова И.А. – учитель истории и обществознания;
Рвачева О.В. – учитель физической культуры;
Сальков Г.Н. – рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания.
Корпус № 2
Фаустов Г.Ю. – учитель физики;
Лаврищев Е.В. – учитель физической культуры;
Курбатова Л.М. – учитель географии и МХК;

Фирсов В.Ю. – рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания.
п.2. Назначить ответственными за:
- сообщение о пожаре в пожарную часть и директору (или лицу его
заменяющему), подачу сигнала – Фирсова В.Ю. и Салькова Г.Н.;
- встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара –
Целыковскую В.П.
- эвакуацию людей из здания – Селищева Ю.И.;
-

тушение

пожара

первичными

средствами

пожаротушения

–

Трубицына И.А., Лаврищева Е.В., Фаустова Г.Ю., Рвачеву О.В.;
- спасение людей в случае необходимости, оказание первой медицинской
помощи – Ершову И.А., Курбатову Л.М.
эвакуацию

наиболее

ценного

имущества

–

Целыковскую

В.П.,

Курасову Н.А.
п.3. Не реже одного раза в полугодие проводить практические
тренировки всех предназначенных для эвакуации работников и учащихся в
случае возникновения пожара, для чего начальнику ДПД составлять план
тренировок по эвакуации людей.
п.4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СШ № 8 г. Ельца»

Л.С. Магомедова

С приказом ознакомлены: Целыковская В.П.___________/________/
Селищев Ю.И.___________/________/
Рвачева О.В.___________/________/
Трубицын И.А.___________/________/
Лаврищев Е.В.___________/________/
Фаустов Г.Ю.___________/________/
Ершова И.А.___________/________/
Курбатова Л.М.___________/________/
Фирсов В.Ю.___________/________/
Сальков Г.Н.___________/________/

