
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ИСКУССТВ «ОВАЦИЯ»
(МБОУ ДО ЦДТиИ «ОВАЦИЯ»)

П Р И К А З

10.01.2022 г. № 05-ах
О создании добровольной пожарной дружины

1. В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности
создать добровольную пожарную дружину в составе:

Чечетка М.В. – зам.директора по АХР;
Бундукова Г.А. –педагог дополнительного образования;
Коровенков А.В. – педагог дополнительного образования;
Прихидько А.Н. – педагог дополнительного образования;
Хамедов А.Г. - педагог дополнительного образования;
Николаева Т.В. – педагог-организатор;
Диденко Е.В. - педагог-организатор;
Скипар О.В. - специалист по ОТ.

2. На ДПД возлагается : осуществление контроля за выполнением и
соблюдением противопожарного режима в школе, за проведением
разъяснительной работы в школе, надзор за исправным состоянием
первичных средств пожаротушения и АПС, за безопасность в момент
проникновения пожара, за организацию эвакуации учащихся и работников
школы, за встречу пожарной команды.

3. Утвердить обязанности и распределение функций добровольной пожарной
дружины:
− Оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01.
− Организовать эвакуацию детей и работников.
− Отключить электроэнергию.
− Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей.
− Организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей

подъезда к зданию (приложение № 1).
− Подготовка обшешкольной тренировки сотрудников и детей в

cоответствии с календарным планом по действиям в случае
возникновения чрезвычайных ситуациях (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» О.А. Балуда

С приказом ознакомлены: М.В.Чечетка
Г.А. Бундукова
А.В.Коровенков
А.Н. Прихидько
Е.В. Диденко
Т.В. Николаева
А.Г. Хамедов
О.В. Скипар



Приложение № 1

ОБЯЗАННОСТИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ ПОЖАРЕ ИЛИ УЧЕБНОЙ ТРЕВОГЕ

ЧЛЕНОВ ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ДРУЖИНЫ

Чечетка М.В., Прихидько А.Н.
1. Сообщают в пожарную часть по телефону 01 или 112 о пожаре или

его признаках.
2. Принимают меры по эвакуации людей.

Диденко Е.В., Бундукова Г.А., Коровенков А.В., Прихидько А.Н. (согласно
графика работы по сменам):

1. Ставят в известность директора и дежурного администратора.
2. Дают звуковой сигнал АПС.
3. Открывают запасные выходы.
4. Помогают эвакуировать людей из опасной зоны.
5. Организуют встречу пожарной команды для указания кратчайших

путей подъезда к зданию.

Чечетка М.В., Бундукова Г.А., А.В. Коровенков, Скипар О.В.
1. Осуществляют тушение пожара имеющимися средствами

пожаротушения.

Коровенков А.В., Чечетка М.В., Хамедов А.Г.
1. Отключают электроэнергию (щитовая).
2. Незамедлительно, вместе с ДНД, с присутствующими

сотрудниками организуют тушение пожара имеющимися средствами, если
очаг небольшой.

3. Эвакуируют материальные ценности и документацию.
4. Организуют охрану центра до прибытия наряда милиции.



Приложение № 2

Календарный план подготовки и проведения общешкольной тренировки
сотрудников и детей по действиям в случае возникновения пожара

на 2022 год

Учебная цель: Совершенствовать навыки работников и детей по быстрой
эвакуации из здания при возникновении чрезвычайных ситуациях (пожара)

Дата проведения тренировки: один раз в четверть

Состав участников: сотрудники и учащиеся центра

Мероприятие
Дата и
время

проведения
тренировок

Место
проведения

Ответственный

1. Тема тренировки:
«Возникновение ЧС
(пожара) в фойе»
2. Проведение
дополнительного
инструктажа с
участниками
тренировки по ПБ, ОТ,
действиям при ЧС
3. Проведение
практической
тренировки:
-подача сигнала о
возникновении
условного пожара;
- проведение эвакуации
- тушение условного
пожара;
-организация встречи
сотрудников ПС

21.03.2022 г.
12.00

Фойе,
коридор

Чечетка М.В.
Коровенков А.В
Диденко Е.В.
Коровенков А.В.

1. Тема тренировки:
«Возникновение ЧС
(пожара) в классе
сольфеджио»
2. Проведение
дополнительного
инструктажа с
участниками
тренировки по ПБ, ОТ,
действиям при ЧС
3. Проведение
практической

20.05.2021г.
10.00

Класс
сольфеджио,
коридор

Чечетка М.В.
Прихидько А.Н.
Бундукова Г.А.
Диденко Е.В.
Коровенков А.В.



тренировки:
-подача сигнала о
возникновении
условного пожара;
- проведение эвакуации
- тушение условного
пожара;
-организация встречи
сотрудников ПС
1. Тема тренировки:
«Возникновение ЧС
(пожара) в актовом
зале»
2. Проведение
дополнительного
инструктажа с
участниками
тренировки по ПБ, ОТ,
действиям при ЧС
3. Проведение
практической
тренировки:
-подача сигнала о
возникновении
условного пожара;
- проведение эвакуации
- тушение условного
пожара;
-организация встречи
сотрудников ПС

05.09.2022 г.
14.00

Актовый зал,
фойе, коридор

Чечетка М.В.
Николаева Т.В.
Бахарь Н.В.
Диденко Е.В.
Коровенков А.В.

1. Тема тренировки:
«Возникновение ЧС
(пожара) в
теоретическом
кабинете»
2. Проведение
дополнительного
инструктажа с
участниками
тренировки по ПБ, ОТ,
действиям при ЧС
3. Проведение
практической
тренировки:
-подача сигнала о
возникновении
условного пожара;
- проведение эвакуации

30.11.2022 г.
10.00

Теоретически
й кабинет,
фойе,
коридор.

Чечетка М.В.
Прихидько А.Н.
Бундукова Г.А.
Коровенков А.В.
Мосиенко Ю.Н.



- тушение условного
пожара;
-организация встречи
сотрудников ПС

Ответственный за выполнение мероприятий по эвакуации из здания при
возникновении чрезвычайных ситуациях (пожара) М.В. Чечетка
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