
МОУ СОШ №7 г.  Алексеевки 

Белгородской области 

Общее собрание работников МБОУ «СОШ №7»  

Протокол 

От «28» августа  2019 года                                                                                     №3 

Всего членов коллектива:  65  человек. 

Присутствовало:  65 человек.  

 

Председатель: Гвоздевская Л. И. 

Секретарь: Смелянская О. М. 

Повестка дня: 

1. Об утверждении состава «Добровольной  пожарной  команды (дружины) МБОУ 

СОШ  №7» 

 

   По  первому вопросу  слушали Козьменко Александра Михайловича, 

преподавателя-организатора ОБЖ, который рассказал, что в соответствии с 

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации  ППБ 01-03 

необходимо избрать добровольную пожарную дружину и не реже одного раза в 

квартал проводить практические тренировки по эвакуации работников и учащихся, 

ответственному за пожарную безопасность здания составлять план тренировки по 

эвакуации людей. Далее он предложил утвердить следующий состав  общественного 

учреждения  «Добровольная пожарная команда (дружина)  МОУ СОШ  №7»: 

 

№ 

п/п 

Должностное лицо Должность по 

табелю б/р 

Основные обязанности при пожаре 

1 Козьменко А.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Командир 

пожарного 

боевого расчета 

Сообщает или дублирует 

сообщение о пожаре по 

телефону 01: - 

- адрес объекта 

- место возникновения пожара 

- свою фамилию  

В зависимости от обстановки, 

ставит задачи членам пожарного 

расчета на эвакуацию людей и 

тушение пожара, занимается 

эвакуацией людей из опасной зоны 

и руководит тушением пожара, 

прекращает все работы в здании, 

следит за безопасностью 

работающих на пожаре бойцов, 

сообщает о - пожаре директору 

школы, организует встречу 

пожарных подразделений города. 

2 Заика О.Н., 

заместитель 

Боец № 1 -встречает подразделения 

пожарной охраны, докладывает, об 



директора обстановке и сопровождает к месту 

пожара 

3 Толстопятов А.А., 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания школы 

Боец № 2 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 

4 Подгорный С.О., 

учитель физической 

культуры 

Боец № 3 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 

5 Винокуров М.Н., 

учитель 

Боец № 4 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 

 

 

Решили: 

1. Утвердить добровольную пожарную дружину в составе: 

№ 

п/п 

Должностное лицо Должность по 

табелю б/р 

Основные обязанности при пожаре 

1 Козьменко А.М., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Командир 

пожарного 

боевого расчета 

Сообщает или дублирует сообщение о 

пожаре по 

телефону 01: - 

- адрес объекта 

- место возникновения пожара 

- свою фамилию  

В зависимости от обстановки, ставит 

задачи членам пожарного расчета на 

эвакуацию людей и тушение пожара, 

занимается эвакуацией людей из 

опасной зоны и руководит тушением 

пожара, прекращает все работы в 

здании, следит за безопасностью 

работающих на пожаре бойцов, 

сообщает о - пожаре директору 

школы, организует встречу пожарных 

подразделений города. 

2 Заика О.Н., 

заместитель 

директора 

Боец № 1 -встречает подразделения пожарной 

охраны, докладывает, об обстановке и 

сопровождает к месту пожара 

3 Толстопятов А.А., 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Боец № 2 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 



школы 

4 Подгорный С.О., 

учитель физической 

культуры 

Боец № 3 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 

5 Винокуров М.Н., 

учитель 

Боец № 4 - работает с огнетушителем 

- действует по указаниям 

командира боевого расчета в 

зависимости от обстановки 

 

2. Не реже одного раза в квартал проводить практические тренировки по эвакуации 

работников и учащихся, ответственному за пожарную безопасность здания 

составлять план тренировки по эвакуации людей. 

 

Голосовали: «за» – 65  человека, 

                     «против» – 0  человек. 

 

Председатель:                      Гвоздевская Л.И. 

 

Секретарь:                           Смелянская О. М. 

 

 

 


