
Муницлrпальное бюджетное обlttеобра]ова,I,еjl ьtl()е,\,ч рея",tеll ltc
<Срелняя общеобразова,геJl ь ll arl llt |(ол il Л! ttб r . t| е., t ll б tr tl с ыа,,

Лицевой счет ЛЬ204730б22l I-|

в Комитете финансов
челябинска
инн 74520l96 4I
кпп 745 201 001

l, tic.:tttбtlttcr,. -l,i l()" l

1;l, Ко t ttltlt, 22 l 1)[)(),lil
,гсл./фаrсс 172-Z8-1l

Е-пtа il: sh l<ola_86(!)mail. ru

[lрикАз
24 июля2020г Nь 99 _о

о назначении ответственного лица
за пожарную безопасность.

В соотвеТствии с п. 1.4. Правил противопожарного режима в РФ. V1,1]ep)I(itctlIILIx
ПОстановлением правительства Российской Федерации N9 390 от 2_5,()r1.20l] l ,., g r"l1ц.,1tl\l

ПОСТанОвления правительства Российской Федерации ol l7.02.]0l,.l r. NГ,, 1ll ,, ( t lji!r,l Iti j

ИЗМеНеНИЙ В ПРаВИла противопох(арного режима в Российскtlii Фc.tc1llttltt tt,,

ПРИКАЗЫВАIО:

1.Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и здания t'rlкоJIы lItAt)()B\/
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ, заместителя директора lto алминистраl,ивtIо-хозяr.tс,rtзсttttilit
деятельности работе.

2.Вменить в обязанность ШАРОВОЙ ВЛВНВ ВИКТОРОВНЕ, ответственной за пожарнуто
безопасность территории И здания школы, постоянно следить за противопожарныl\,l
состоянием закреIIленного помещения, ежедневно проверять противопожарное состоянис
перед закрытием помещения.

З.Контроль за исполнение приказа оставляIо за собой.

1hro"n 

oo МБоУ (СоШ ЛЬ86 г.Челябинска>

С приказом ознакомлена: Е.В.Шарова

O.i',Xcй:lllri/-



муниципальное бюджетное общеобразовательное уч реждеll lre

<€редняяобщеобразоВатеЛЬrlаяшкоЛаJYg86г.Челябиtlсtса>
ЛицевоЙ счет ЛЪ204730б221Н г, ЧелябIлнск, 45407l

в Комитете финансов у,п, Котина, 22 го;]ола

Челябинска т,сл,/факс '712-28-|l

инн 745201964l E-mail: shkola 86@mаil,ru

кпп 745 201 001

lIрикА:]
24 июля2020г Nl ff ,tl

О противопох(арном режиме в учре}кдении,

В соотвеТствиИ с п. 1.4 Правилам противопожарного режима в РФ. y,I,Bepiкjle}I}iыx

ПостановлениеМ правительства Роъсийской Федерации Na з90 от 25,04,20l2 г, и с Vчетом

Постановления пр;вительства Российской Федераuии от 07.0з.20i9 l,. лu 2,+8 кО tзttссеtlиt,t

изменений в Правила противопожарного режима в РоссийскоЙ Федерации> с цеJlью

усиления контроля за противопожарным режимом в учрех(лении
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.установить в учрея(дении следующий противопожарный режим:
1.1.запретить курение во всех помещениях учре}кдения и на прилегающей территории:

1.2.Запретить хране}Iие легковосПламеняющихсЯ и горючИх ittи.,tкtlсr-еii (t.plictlti, ,lllIi()ij,

рu"ruор"r"лей и др.) в ПоМеЩениях' За ИсItЛIоЧенИешt .llaбtlpittttct<tlii l<ltбl't ttcta \ll\l l1ll' i '

разрешается хранение в небольших коJlичестI]ах J]eI,KoBOcIIjlLI\lclirl |()lIt1,1\crl Il l()l)itrllll

ясидкостей в переносном металлическом ящике;

1.3.ЗапретИть сжигаНие мусора,'сухоЙ травЫ и опавшИх листьеВ :lel]eBl,el] Ilil tcl][)tl l()l)ll}l

учреждения;
1.4,Ехtедневно после
столярной мастерской
мусора.
1.5.Вслучае возникновения пожара немедленно обесто.tить элек,грОсеl,ь злzlIJИrI yllpc)I(,,teII1,1,I

1.6.ПрИ проведениИ временныХ огневыХ рабоТ (электросварка' гirзосварка) tl lIp},t t,!\

пожароопасныХ рабоТ УдалитЬ иЗ здания людей, обеспечить место проRедения рабо,l

оГнеТУшиТеЛяМи'заПасоМВоДы'Песка'ДрУГиМиПерВиЧныN,IисреДсТRа\'{I{ПожароТ\'IIIсIIия'
1.7.После окончаниЯ такиХ рабоТ тщательнО осмотретЬ щестО их провелеI,1ия на о,I,су,гс],l]tIt]

очагов возгорания.
1.8.ПрИ возникноВении поЖара немеДленнО сообщитЬ о пох(аре в б;tихtайrпуlо lIO)I(Llllll\]()

часть, оповестиТь людей о пожаре и эвакуировать их из здания, испоJIь,]уЯ l]cc:)l],tк\llllи()IllIl,tc

выходы, приступить к тушениIо пожара с помощьtо первиtIlJI)IХ СРе.'lС'ГIJ Il())i\iill() l\ Ill('llil}l

1.9.противопожарный инструкта}к проводиl,ь:ввilllныii tlрИ IlРИС\,tС lli.l lllt( l()l\ |il'l1]( |1,1,]

со всемИ работниками- не реже однОго раза в б шtесяttев. o,1 l]cl,c,I 
'lclttlil}{ 

- lillt11,11,1l l il

зам.директора по АХР.

2.ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на Шарову E,I}"

зам.директора по АХР.

окончания занятий производить влажную уборку l{peBecHoii ltы:lt,t l]

и выносить горючие отходы на контейнерную Ilj]оща/Iку в яUlLlIt лjlt

нска)
Е.В.Шарова

f Длоrпrор МБОУ кСОШ ЛЪ 8(l г
f С np"n*oM ознакомлеtlа: 1

/
Й - 

( ).I .\uiI lrrK



муниципальное бtоджетное общеобразовател ьное уч режден lIe

..Ср"дпо" обruеобразоватеJIьна,l школа ЛЪ 8б г,Челябl,tttскtt>>

Лицевой счет J\Ъ204730б221н г, Челябllttск, {5,107 l

в KoMllTeTe финансов
челябинска
инн 145 20| 96 4l
кпп 745 20l 001

1,л, Котиttа, 22 t,tlpo;ta

гел./факс 112-28,1l
Е-пrа i l: sh ]tola._.tl6(a, пl а il, гtr

IIрикАз
24 иtоля2020r N. ./0' -о

о назначении ответственных лиц за организацию

беЗОПаСНОЙ РабОТЫ 

:ловии труда и проведения учgý",-в целях обеспечения здоровых и безопасных у(

воспитательного IIроцесса

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Возло>tсИть ответсТвенностЬ за безопаСное провеДение учебНо-восIlи,га'I,е.]lLноI,О llpOllccca l]

учрехценИи на замеСтителеЙ директора по УВР мБоУ (СоШ ]ф86 г,Челябинска> Калигrину

И.А., Коновалову Н.В., Ческидову Е,Г,

2.Возложить ответственностЬ за безопаснуtо экспJlуатациIо l]jlаIIия оСlраltltза,t,сjlЬlt\jl()

учреждения, безопасную организацию рабо,r обслуживаIошlего псрсонаJI[t, c,iIlи,l llptl(),

гигиеническое состояние учебньж, бытовых И BctloMol-a,I'ejIbttыx It()\,lclItcllllii ttlt tllrl,"t'iilii')l

директора мБоУ (СоШ Nq 86г.Челябинска> об алминис,гратиI]но-хtl,зяйtствегtlltii,l 1llii,tlit,

Шарову Е.В.
З.ВозлоrкитЬ ответствеНностЬ за охранУ жизнИ И злоровьЯ де,геЙ ItрИ llpOBC/(cIlt,lil

восIIитатеЛьной рабОты, внеклассныХ и внешкоЛьных мероприятий на ,}амеOти'еля jIирск,г.l]il

мБоу (Сош Ns86 г.Челябинска>> по воспитательной работе Дйчувакову Е,Р,

4.возложить ответственность за охрану жизни и здоровья детей:

-на занятиях по физике на Ка:tинину И,А,, Ахроменко С,А"

-на занятиях по биологии на Иваненко Щ,С,,

-на занятиях по химии на Мичкину И,М,,

-на занятиях по трудовому обучению на Зайцеву о,и,, Нухова В,Н,,

-на занятиях по физическому воспитанию на Сабитову Г,Э,, Бабкина Г,Е" Кl-ЗЯева }l,М,

-на занятиях по информатике на Хайре,глинову Ю,М,,

-на занятиях по ОБЖ на Кузяева Е,М,
_на других заня.гиях, а также при работе кружкоl]. сllор,гиI]II1,1х Crjlilttlii, r|il;r,,,li,l,,iL;i,"l,

преподавателей, воспитателей, руководителей, проводяLцих эти :]а}lя,ги,l,

5.контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

7firo.nroo МБОУ кСОШ Ns86 г.Челябинсl<а> /_l
Хейrlиr< о.]',



Калинина И.А.
Коновалова Н.В.
Ческилова Е.Г.
Шарова Е.В.
Ахроменко С.А.
Иваненко Щ.С.
Мичкина И.М.

-z Зайцева О.И.
ухов В.Н.

Сабитова Г.Э.
Бабrtин Г.Е.

л, Кузяев Е,М.---W- Хайретдинова Ю.М.



муttиципальное бюджетное общеобразовател ьное учрежден ие

<Средняя общеобразовател ьllая ш кола Л! 86 г.Ч e;rrl бtл lrcKa >

ЛицевоЙ счет ЛЪ2047з06221Н l-. Llелябиt,lск, -15-107 l

в комитете финансов у.п. котина, 22 горола

Челябинска -r,e,ll,/tPattc 772-2tt-l l

инн 74520196 41

кпп 745 201 00l
E-mail: shltola 86@шаil.ru

прикАз
24 июля2020г

О поrкароопасных кабинетах

С приказом ознакомлена:

/Д"р.пrор МБОУ кСОШ Jt 86 г.Челябинска>

I

Ng !| -tl

ПРИКАЗыВАt():

1.Назначить поЙароопасными кабинетами следующиQ:
]ф 1 0-кабинет информатики;
JфNg 25, 63-кабинеты технологии;
N9 36- кабинет физики;
N940- кабинет химии;
библиотеку;
актовый за:l;
столовую.

2.Закрепить ответственными за пожарную безопасность кабинетов учителей.
ответственных за эти кабинеты.
3.ответственным разработать инструкции по пожарной безопаснос,Iи. llрименяеN{ыс l(

специфике каждого кабинета.
4.Учителям ОБЖ, трудового воспитания, tРизики. хиN,{},tи. tta vpol(ax ).'(С-Irl'l l, .'t().l)Iiil()!'

внимание вопросам противопожарноЙ безоttасtltlс,I,и. c()I,,ltlc}l() lll)()1,1)i-t\l \lc

5.Контроль за выполнениеМ настоящеГо прикаЗа возJlо)(и,t Ь на lliai-lttlly l..iJ.-

ответственн},ю за пожарн)то безопасность в школе,

().l'.Хсй.lrl,rк

Е,В.Шарова



Муtlltцrtпальное бlоджетное обrцеобразова,геJl blloe yrl pclкlle l l lte
<<Средняя общеобразовател brlarl цl кола ЛЪ 86 г.Ll елttбll rlc tca>

Лlrцевой счет ЛЬ204730б22I Н
в Комитете фlлнансов
челябrlllска
инн 7 45 20l 96 4l
кпп 745 20l 00l

г. Llе.пябlлнсrс, 45.107 t

vLt. l{о,гltна, 22 r-opt1,1ta

Te.ll./(laKc 772-2tl- l l
ll-rnail: rltlirlla 8(l il lttztii.t tt

24 илоля2020г

Об организации
по)карной безопасности

прикАз

Е.В,Шарова
Е.Г.Ческилова
И.А.Калинина
H.B.KorroBaJIoI]a

1.

2.

Np /И -о

ПРИКАЗЫВАЮ:

Привести в действие с 0l сентября2О2О года план противопоrкарной защи.гы I-lIKoJlы I]a
20|9-1020 учебный год.
Определить режиМ работы школы с 08,00 до 19.00 - учебное Rреl\{я. с I9.00 .,to 07 ()0-
внутренняя охрана.

з. ответСтвенныМ за соблюдение противопожарноl,о режи]!{а с l9.00.,ttl 7.()() Ila,Jlliltlиll,
сторожа в соответствии с графиком работы.

4. ответСтвенныМ за пожарную безопаснос,гь огtlеоllасных каСlиttс,l,()в lli_l,Jtlitlttl l i, \{ll! 1c-i(li.
закрепленньtх за этими кабинетами в соответствии с приказом.

5. Мусор из эксплуатируемых помещений ехtедневно выtlоси,гь в kolllte рабочеt-сl jiltя l}

отведенные места уборщиками служебных помещений.
6, огнеопасные работы проводить после согласования с органами пожарного нал:]ора и

согласнО инструкциИ лицам, имеющиМ допуск, с tIисьменноI.о рt]зреl_Llениrl
администрации района.

7. Запрещается курение на территории школы.
8. Ограничить въезд автотранслорта на,герриторию школы.
9. Содержать свободными дороги, подъезды к водоисточникам.
10. Назначить ответственных за эвакуацию при пох(аре. наводнениИ и ltругих стихиL-IтIых

беДствиях: 1-ьтй этаж- Ческидова Е.Г., 2-ой ,run - Калинина И.д.. З-ий ,).l.il)I(-

Itоновалова Н.В.
1 1. Контроль за выполнениеМ настоящего приказа оставJIяlо за собой.

I
7fiирепrор МБОУ (СОШ Jt 86
I
С приказом ознакомлены:

о.Г.Хейлик



Муниципальное бюджетное общеобразователыrое учреждение
<Средняя общеобразоватеJlьная ш кола ЛЬ 8б г. Ч gr я бrt н с K:t>

Лицевой счет Ns204730б221 Н
в Комитете финансов
челябrrнска
инн 74520196 4\
кпп 745 201 001

l,. Челябtлнск, .15407 l

y.ll. Ко,гина, 22 r-орола
r-ell,/cPaKc 172-28-1 l

Е-mа il : sh lrola_86Сd mа il. гu

В соответствии с п, 1.2.3. Правил эксплуатации электроустановок потреби],елей и 2.2

полоrкения об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасtrостl,t

работников образовательных }п{ре}кдений системы МинобраЗования России. )/ТВерж,цсtJноI(,)
приказоМ МинистеРства образованиЯ РФ оТ 06.10.1998г, Nъ 2535" для непосредственног()

выполненИя функций по органиЗации экспЛуатациИ электроусТановок с целью lIоддер)кания }J

работосгtособном состоянии электрического и электротехнологического оборулования и сетей

обеспечен ия их безопасной эксплуатации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за электрохозяйство мБоУ (СоШ Ns8б г.Челябинска>> IлАров\,
ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ, заместителя директора по административно-хозяйственноЙ рабо,ге.
2. Ответственному за электрохозяйство Шарову Е.В. возложить обязанности :

- соблюдать И обеспечивать выполнение норм и правил устройства электроустановок t]ри

обслуяtивании, монтаже, капит€UIьном ремонте, реконструкции ;

- следитЬ за техниЧескиМ состоянием, работоспособностью силового и осtsетитеJIьI{ого

оборудования;
- проводить замеры сопротивления изоляции и заземляющего контура силового и

осветительного оборудования, установленного в здании.'Результа,гы оформrrять aKToN,l.

- следить за исправным состоянием световых указателей <<Выход>, а в случае выявJIенных

неисправностей IIемедленно принимать меры по их устранениrо;
- обеспечивать исправность и своевременное техническое обслух(ивание и ремонт наружного
освещения;
- осуществлять контроль за расходованием электрической энергии;
- контролировать исполнение сотрудниками требований пожарной бe,ltlltactttlc,1,1,t.

установленных инструкцией кО мерах пожарной безопасности, при эксIIjI) al ацIli.l

электрических приборов и электрических сетей).
3. Контроль за исполнение шриказа оставляю за собой.

24 июля2020г

О назначении ответственного лица
за электрохозяйство учреждения.

I
/Щиректор МБОУ кСОШ Jф8б г.Челябинска>
I

прикАз
N9 ?d-<l

С приказом ознакомлена: Е.В.Шарова

/- о.Г.Хей.lrик



муниципальное бlоджеr,ное обtцеобразовil.гсlл blloe yll pe}l(/Iell ше
(Средняя обruеобразоваt-е.Il bll а я tU коJI il,N! [lб l-. tl e.il я б t t tt с tcit >

Лицевой счет JlЪ204730б22lн l . tlc. lrtiilttrt,K,. ,ir {l}'. l

в KoMrITeTe фlлнансов
челябlrнска
инн 74520l96 4l
кпп 745 20l 001

r"l. li,llllll|r. ]] t,.li,,i:,
lr.t..фаt;с ']],]li i]

E-mail; sh kola_86(dntail. гtt

прикАз
24 илоля2020г.

о назначении ответственных
за противопожарное состояние на этажах

Np /а/ -()

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Назначить ответственными за противопох(арное состояние на эта,,(ах cjIelil\.I()IItllx jiIJil:
-Ческидову Е.Г., зам.директора по УВР- 1 этаж;
-Калинину И.А., зам.директора по УВР- 2 эта>к;
-Коновалову Н.В., заI4.директора по yI]P-3 этalк.
2.вменить в обязанность вышеперечисленным лицам следить за исправнOстью первичtlых
средств пожаротушения на эта}ках.
3,контроль за исполнение приказа оставляю за собой.

/Д"р.пrоо МБОУ кСОШ Ne 86 г.Челябинска>

/
О.I-.Хей;Iиr<

С приказом ознакомлены: Е.Г.Ческидова
И.А.Калинина
Н,В.Коновалова



муниципальное бюджетное общеобразовательное уч реждеtl ие

,,"Срaлпrо общеобразовательная школа ЛЪ 8б г.LIелябtrнска>

Лицевой счет JtЪ2047306221н г, tlеляблlllск, 45407l

в Комитете фипансов vLt, lttггllнао 22 l opolta

Челябинска lc;l,/tPaKc 112-28-1l

инн 74520| gб 4| ti-maill shkola [i6(д)пrаil,гtt

кпп 745 201 00l

24 июля2020г

о назначении ответственного
за теплохозяйство

прикАз

за состоянием теIl.Jtохозяйства в МБ()}'

ПРИКАЗЫВАЮ:

N,l tб -О

В целях контроля
2020-202| учебный год,

1.Назначить Шарову Е.В., заместителя директора по Ахр, ответственной за исIIравFIое

состояние теплоупотребляющих установок и тепловых сетей,

2.Контроль за исполнение приказа оставляIо за собой,

r
/Дrрепrор МБОУ (СОШ Ns 86 г.Челябинска>
I

о.I'.Хейзrиrt

С приказом ознакомлена: [:1.13.IIlapoBa

/-

((C()I Il Лl,ttrl l .Llс_tябtttt.t



Муни ципал ьное бtоджетное общеобразоI]ательное учре}кде}I 1,1e

<<Средняя общеобразовател ьная школа J\Ъ 86 г,tIелябrt нска>>

Лццевой счет ЛЪ2047 30622lH l,, Llе;tяlбttlrсrс, 45,107l

в Комитете финансов y;r, l(о,глlltа, 22 1,opo;ra

Челябинска 
,гсл,/факс 1'72-28-1l

инн 74520l gб 4l ti-mail: shktlla llбГа)lпrril.rtl

кпп 745 201 001

24 илоля2020г.

I]рикАз

о назначении ответственного
за зарядку огнетушителей

в соответствии с требованиями Роспожнадзора,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.назначить ответственным за своевременную проверку, зарядку

зам.директора по АХР Шарову Е.В.

2.Контроль исполнения приказа оставJIяю за собой,

Ng /а9 -rl

ремонт огнетуп_lителей

о.I-.Хейrrиr<fr"o.nroo МБОУ (СОШ Jt 86 г.Челябинска>

/

С приказом ознакомле ,u, Й/r.В,Шарова--чг

/-


