
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ «ОВАЦИЯ»

(МБОУ ДО ЦДТиИ «ОВАЦИЯ»)

ПРИКАЗ

10.01.2022 г. № 04-ах

О назначении ответственнных за пожарную безопасность
в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №
1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации», для обеспечения пожарной безопасности в МБОУ ДО ЦДТиИ
«Овация», сохранности жизни и здоровья обучающихся, сотрудников
П Р И К А З Ы В АЮ:

1. Назначить Чечетка М.В., заместителя директора по АХР, Коровенкова
А.В., педагога дополнительного образования, ответственными за пожарную
безопасность центра, рабочее состояние средств пожаротушения и средств
защиты.
2. Назначить Чечетка М.В., зам. директора по АХР, ответственной за:

2.1. Обеспечение выполнения Правил пожарной безопасности,
осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного
режима сотрудниками центра и принятие срочных мер для устранения
отмеченных недостатков.

2.2. Обеспечение своевременного выполнения мероприятий пожарной
безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора
и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов – а
именно, система пожарной сигнализации, установленная в центре должна
дублировать передачу сигнала о возникновении пожара на пульт
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)
транслирующей этот сигнал организации, во исполнения ч. 7 ст. 83 ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ФЗ №123
от 22.07.2008 г.
2.3. Организацию изучения Правил пожарной безопасности и проведение
противопожарного инструктажа с сотрудниками центра с записью в
«Журнале регистрации инструктажа» в связи с Постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации»;



2.4. Проведение практических занятий с сотрудниками школы и внештатным
пожарным расчетом один раз в четверть.
2.5. Наличие и исправность противопожарного оборудования, содержание
противопожарное состояние центра в соответствии в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2.6. Контроль порядка осмотра и закрытия помещения и здания по
окончании занятий и работы центра, регулярную проверку наличия табличек
с номером телефона – 01 и 112 и памятки «Порядок действия при пожаре» в
помещениях; наличие плана эвакуации детей и персонала;

2.7. Состояние средств пожаротушения и их готовность к использованию;
содержание постоянно свободными основные и запасные выходы из
помещения (хранить ключи от запасных выходов на вахте – ответственный
вахтер).

2.8. Принятие мер к недопущению сжиганию мусора на территории
учреждения.

2.9. Организацию добровольной пожарную дружину (внештатный пожарный
расчет) из числа сотрудников в количестве 5 человек.

3. Диденко Е.В., педагога-организатора, назначить руководителем пункта
сбора учащихся при возникновении пожара.

3.1. Установить место сбора учащихся при возникновении пожара – вход на
территорию центра.

4. Чечетка М.В., зам.директора по АХР

4.1. Разработать план проведения учебных эвакуационных тренировок:
«Действия преподавательского состава и учащихся при возникновении ЧС»;

Проводить один раз в учебную четверть учебные эвакуационные тренировки
«Действия преподавательского состава и учащихся при возникновении ЧС» с
записью в «Журнале эвакуационных тренировок»

4.2. Всем сотрудникам центра проводить противопожарный инструктаж в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской
Федерации»

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ЦДТиИ «Овация» О.А.Балуда

С приказом ознакомлены: М.В. Чечетка

Е.В. Диденко

А.В. Коровенков
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