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П Р И К А З 

 

От «01» сентября 2022 г.                                         №  365/1 
 

 

«О создании добровольной пожарной дружины» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Создать добровольную пожарную дружину в составе: 

1. Слащев Сергей Александрович-командир пожарной дружины, руководит пожарной дружиной, 

тушением пожара, спасением материальных ценностей.______________ 

2. Самдан Ким Вадимович-заместитель командира пожарной дружины, исполняет обязанности 

командира пожарной дружины в случае его отсутствия.________ 

3. Усманов Кежик Александрович-член пожарной дружины, осуществляет тушение пожара и 

эвакуацией детей в спортивных залах._______________ 

4. Саая Алим Алдын-оолович-член пожарной дружины, осуществляет тушение пожара и 

эвакуацией детей в кабинете технологии (мальчики).____________________ 

5. Санчап Айдын Николаевич-член пожарной дружины, осуществляет тушение пожара 1 

этажа._________ 

6. Ооржак Начын Шериг-оолович-член пожарной дружины, осуществляет тушение пожара 2 

этажа. 

7. Дамба Игорь Алексеевич-член пожарной дружины, осуществляет тушение пожара 3 

этажа.__________ 

8. Асанова Марина Анатольевна-член пожарной дружины, и осуществляет тушение пожара и 

эвакуацию детей из библиотеки. 

9. Саакпан Чимис Аян кызы - член пожарной дружины, осуществляет тушение пожара и 

эвакуацию детей из актового зала.__________ 

10. Чымбалак Чаяана Чыргал-ооловна- член пожарной дружины, осуществляет эвакуацию детей 

из пожарной зоны из мест задымления в случае возникновения пожара БЛОКА В 1 этажа.____ 

11. Куулар Саглай Белековна - член пожарной дружины, осуществляет эвакуацию детей из 

пожарной зоны из мест задымления в случае возникновения пожара БЛОКА В 2 этажа_______ 

12. Полякова Ирина Васильевна - член пожарной дружины, осуществляет эвакуацию детей из 

пожарной зоны из мест задымления в случае возникновения пожара БЛОКА В 3 этажа_______  

13. Шомбул Шолбанмаа Сергеевна - член пожарной дружины, осуществляет эвакуацию детей из 

пожарной зоны из мест задымления в случае возникновения пожара БЛОКА Б 1 этажа_____ 

14. Тунай Сылдыс Андреевич- член пожарной дружины, осуществляет эвакуацию детей из 

пожарной зоны из мест задымленияв случае возникновения пожара БЛОКА Б 2 этажа._____ 

15. Делгер-оол Нелли Николаевна - член пожарной дружины, осуществляет эвакуацию детей из 

пожарной зоны из мест задымления в случае возникновения пожара БЛОКА Б 3 этажа_______ 

16. Дондуп Сайлык Олеговна-член пожарной дружины, осуществляет эвакуацию детей из 

пожарной зоны из мест задымления в случае возникновения пожара БЛОКА А 1 этажа.______ 

17. Комбу Чаяна Алдын-ооловна- член пожарной дружины, осуществляет эвакуацию детей из 

пожарной зоны из мест задымления в случае возникновения пожара БЛОКА А 2 этажа.______ 

18. Иргит Айзана Владимировна - член пожарной дружины, осуществляет эвакуацию детей из 

пожарной зоны из мест задымления в случае возникновения пожара БЛОКА А 3 этажа.______ 
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