
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» п. Восток 

Красноармейского муниципального района Приморского края 

 

 

ПРИКАЗ 

 

п. Восток 

01.09.2022 г.                                                                                                                    № 3/2 а 

О назначении лица, на которого возлагается функция по проведению противопожарного 

инструктажа 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», приказом 

МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 

противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и 

категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области пожарной безопасности» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить функцию по проведению противопожарного инструктажа:  

в МКОУ «СОШ № 31» – на ответственного за обеспечение 

пожарной безопасности  Карташеву Екатерину Сергеевну, заместителя директора по ХР; 

2. Ответственному за проведение противопожарных инструктажей: 

проводить противопожарного инструктажи с работниками в соответствии с приказом 

МЧС России от 18.11.2021 № 806, порядком обучения лиц мерам пожарной безопасности 

с учетом структуры и численности работников образовательной  организации; 

разработать на основании нормативных правовых актов РФ и нормативных документов по 

пожарной безопасности актуальные наглядные пособия и учебно-методические 

материалы в бумажном и (или) электронном виде для проведения противопожарных 

инструктажей; 

инструктировать работников по утвержденным программам противопожарных 

инструктажей; 

по итогам противопожарного инструктажа проверять приобретенные работниками знания 

и навыки безопасных приемов работы; 

регистрировать проведение противопожарных инструктажей в журнале регистрации 

инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

3. Секретарю Евтенко С.В.  в срок до 05.09.2022 года ознакомить с настоящим приказом 

всех работников образовательной организации. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                         З.И. Мазур 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/565837297/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727122310/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727122310/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727122310/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/727122310/


С приказом ознакомлены: 

______________Аникина Е.В.  

______________Бзенко Ю.Д.  

______________Бондаренко Н.И. 

______________Борисова С.В. 

______________Власова Н.В.  

______________Власова М.И. 

______________Внукова Т.Ф. 

______________Герасименко Н.Н. 

______________Доржиева Ц.Ж. 

______________Дидык З.В. 

______________Дьячкова С.Э. 

______________Дьячков А.Г. 

______________Жевелюк В.Ю. 

______________ Казанцева Ю.А. 

______________ Карнаухова М.М.  

______________ Карташева Е.С.  

______________ Капкаева А.Т.  

______________ Кадырова   А.Г. 

______________ Кулагина С.Г. 

______________ Кутугина Н.Н.  

______________ Липча Т.А.  

______________Лугина Е.Н. 

______________ Мазуренко Н.Н. 

______________ Макарова В.С. 

______________ Миллер Н.А.  

______________ Митрошина М.Р. 

______________ Мунько Т.В. 

______________Осипова М.Ю. 

______________ Примак С.А. 

______________ Перестаронин К.Л. 

______________ Плеханова Э.П. 

______________ Русина О.А. 

______________Савватеева О.Я. 

______________Седых А.Г. 

______________Симонова М.С. 

______________Скосырская А.А. 

______________Ташматова Т.В. 

______________Тищенко О.Ф. 

______________Улискова В.Е. 

______________Утенина Н.Н. 

______________Фагина Л.В. 

______________Щетинина Ю.Г. 

______________Юркова Н.Н. 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 



 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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