
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛАНГЕПАС
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 6» 

(ЛГ МАОУ «Гимназия № 6»)

ПРИКАЗ

от «31» августа 2021г. № 4^3^

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности

В целях обеспечения пожарной безопасности, повышения ответственности 
преподавательского и технического персонала ЛГ МАОУ «Гимназия №6» за организацию 
работы по предупреждению пожаров, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность за организацию и проведение всей работы по 
обеспечению пожарной безопасности в здании начальных классов гимназии по адресу: 
Мира 24А возложить на:
• Шиханцову Н.В., начальника хозяйственного отдела

2. Для поддержания в помещениях установленного противопожарного 
режима назначить ответственными за пожарную безопасность (противопожарное 
состояние) классов и отдельных кабинетов согласно приложению №1.

3. Ответственными за пожарную безопасность электроустановок и средств противопожарной 
защиты, в том числе автоматической пожарной сигнализации назначить: Шиханцову 
Наталью Владимировну, начальника хозяйственного отдела, по зданию начальных классов 
по адресу Мира 24А.

4. Ответственными за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления, 
приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств 
пожаротушения гимназии назначить: Шиханцову Н.В., начальника хозяйственного отдела, 
по зданию начальных классов по адресу: Мира 24А. .

5. На период отпуска, болезни или командировок ответственного лица обязанности 
возлагаются на лиц, замещающих его по приказу.

6. Ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться
инструкцией «О мерах пожарной безопасности в ЛГ МАОУ «Гимназия №6», 
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», обеспечивая строгое и точное 
соблюдение противопожарного режима всеми работниками начальных классов гимназии.

7. Всем работникам начальных классов гимназии проходить противопожарный 
инструктаж. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие 
неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

8. Работу по обеспечению пожарной безопасности в здании начальных классов гимназии 
проводить в соответствии с действующими в РФ законодательными, 
нормативно-правовыми актами, а также «Положением об организации работы по 
обеспечению пожарной безопасности».

9. В своей работе лицу, ответственному за пожарную безопасность, руководствоваться 
инструкцией «Ответственному лицу за пожарную безопасность».

Шиханцова Н.В., начальник хозяйственного отдела, тел. 8(34669)2-08-58



10. Шиханцовой Н.В., начальнику хозяйственного отдела:
• провести повторный инструктаж со всеми работниками начальных классов гимназии в 

связи с выходом из летних отпусков не позднее 1 сентября 2021 года.
• по мере необходимости регулярно обновлять пакет организационно-распорядительной и 

нормативно-технической документации по пожарной безопасности, определить перечень 
правил, норм, изготовить или приобрести журнально-бланочную продукцию.

• обучение, инструктаж и проверку знаний работников проводить в соответствии с ГОСТ 
12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда», согласно «Положения о 
противопожарной подготовке».

• производство временных сварочных и других огневых работ на территории и в здании 
начальных классов гимназии проводить только при оформлении наряда-допуска, и 
организациям, имеющим соответствующие лицензии, специалистов, имеющих 
квалификационные удостоверения и талоны о прохождении пожарно-технического 
минимума.

• сварочные и другие огневые работы на территории и в здании начальных классов 
гимназии проводить в строгом соответствии с инструкцией «О мерах пожарной 
безопасности при проведении электрогазосварочных и других огневых работ».

• обозначить на дверях складских помещений и других пожароопасных помещениях 
категорию производства по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны 
по правилам устройства электроустановок.

• установить строгий и систематический контроль за выполнением работниками начальных 
классов гимназии правил и инструкций, определяющих требования пожарной 
безопасности.

11. В целях привлечения работников начальных классов гимназии к участию и проведению 
пожарно-профилактической работы, а также проверки знаний лиц, 
ответственных за пожарную безопасность, утвердить постоянно-действующую 
пожарно-техническую комиссию (ПТК) в составе:
Девятова Н.В., директор ЛГ МАОУ «Гимназия №6», председатель комиссии
члены комиссии:
Минаева Е.А., заместитель директора по УВР
Дорофеев В.Д., заместитель директора по безопасности
Шиханцова Н.В., начальник хозяйственного отдела

Пожарно-технической комиссии в своей работе руководствоваться «Положением о 
пожарно-технической комиссии».
12. Общее руководство работой по обеспечению пожарной безопасности в здании начальных 

классов гимназии, а троль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.

При проведении антикоррупцио

Внутренний контроль;

НЦЕЛЯРИЯ
И. Н. Девятова

[роекта признаки коррупционности —
(выявлены, не выявлены)

И. А. ИльинаПредседатель комиссии по противодействию коррупции ЛГ МАОУ «Гимназия № 6» 
« 37>> 2021г.

С приказом ознакомлены:

Ф.И.О. ПОДПИСЬ дата
Минаева Е.А.
Дорофеев В.Д.
Шиханцова Н.В. 3 4

Шиханцова Н.В., начальник хозяйственного отдела, тел. 8(34669)2-08-58



Приложение №1
к приказу от 31 августа 2021 года № 'ГЗУ

Ответственные по кабинетам за пожарную безопасность (противопожарное состояние) 
по зданию начальных классов гимназии по адресу: Мира 24А

№ 
п/п кабинет (класс) фамилия, имя, отчество ПОДПИСЬ

1 223 Басырова Лилия Альбертовна
2 218 Шамаль Г алина Евгеньевна
3 213 Корниенко Татьяна Григорьевна уу
4 115 Новосёлова Наталья Александровна
5 122 Истомина Екатерина Александровна
6 222 Шугалей Елена Гаврииловна
7 119 Косая Лилия Галеевна
8 103 Вагабова Нават Магомедовна
9 209 Усенко Елена Сергеевна
10 212 Джаллатова Найда Алиевна
11 220 Чеснокова Юлия Владимировна
12 202 Олейник Светлана Валерьевна
13 121 Селиванова Татьяна Ивановна
14 204 Русанова Наталья Сергеевна (Ар-'
15 221 Савельева Татьяна Николаевна
16 203 Туркменова Ася Хусиновна
17 106 Федотова Виктория Владимировна
18 101 Нужная Татьяна Викторовна
19 216 Герасименко Евгения Николаевна
20 217 Рогова Галина Эдуардовна
21 116 Шиханцова Наталья Владимировна
22 110,112 Бикбулатова Люция Ураловна
23 205 Горюнов Денис Леонидович
24 205А Зозуля Наталья Ивановна.
25 102 Ильина Ирина Александровна /___ /
26 пищеблок Панченко Нина Ивановна
27 220А Миляева Светлана Владимировна
28 114 Ерофеева Наталья ъ Юрьевна /ГУ Л/
29 спортивный зал Картауз Сергей Васильевич /
30 гардероб Шилоткач Элла Оттовна

Шиханцова Н.В., начальник хозяйственного отдела, тел. 8(34669)2-08-58
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