
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детско-юношеский центр № 1 

ПРИКАЗ 

От 03 августа 2017 года                            № 69 (01-05) 

 

Об организации работы по пожарной безопасности  

и назначении ответственного за пожарную безопасность 

 
В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности в помещениях МБУ ДО 

ДЮЦ № 1 и на прилегающей территории,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Назначить ответственным за пожарную безопасность заместителя директора по АХЧ 

Носихину О.В. 

2.  Ответственному за пожарную безопасность проводить следующие мероприятия: 

 Вывесить на видных местах таблички с номером телефона 01 — вызова пожарной 

охраны и памятку «Порядок действий при пожаре»; 

 Не реже двух раз в месяц проверять состояние складского помещения, не допускать 

хранения в нем никаких горючих веществ. 

 Содержать постоянно открытыми и свободными во время учебного процесса основные и 

запасные выходы из помещения МБУ ДО ДЮЦ № 1; 

 Ежедневно проводить проверку путей эвакуации обучающихся;  

 Хранить ключи от запасных выходов в специальном шкафу, а также обеспечить 

ключами технических работников первого этажа. 

 Организовать встречу пожарной команды и указать кратчайшие пути подъезда к 

зданию; 

 Проводить в течении года не менее трех занятий с лицами, ответственными за 

эвакуацию обучающихся на этажах; 

 Своевременно проводить инструктажи по пожарной безопасности со всеми 

сотрудниками учреждения и тренировки по отработке навыков правильного поведения 

при пожаре; 

 Вопросы состояния пожарной безопасности рассматривать два раза в год (август, 

декабрь) на производственных собраниях; 

 Контролировать соблюдение мер пожарной безопасности во время массовых 

мероприятий. 

3. Всем сотрудникам учреждения в случае обнаружения очага пожара или сильного 

задымления действовать в соответствии с памяткой  «Порядок действий при пожаре»: 

 Сообщить о случившемся пожарной охране по телефону 01, назвав адрес учреждения,  

место пожара и свою фамилию. 

 Сообщить о случившемся руководителю учреждения (дежурному администратору). 

 Принять меры по эвакуации учащихся и сотрудников.  

 Тушить пожар имеющимися средствами. 

4. Назначить следующих сотрудников ответственными за эвакуацию обучающихся и 

персонала в случае возникновения пожара на этажах МБУ ДО ДЮЦ: 

II этаж (правая сторона) – Калмыкова И.Е., старший методист; 

II этаж (левая сторона)- Шубина О.А., старший методист; 

I этаж (правая сторона) — Чернышев И.Б., педагог дополнительного образования; 

 I этаж (левая сторона) — Носихина О.В., заместитель директора по АХЧ; 

Корпус – 1 ДЮЦ (ул. Мархлевского 34/45) – Муравей Л.Ю., старший методист; 

Корпус – 2 ДЮЦ (ул. Красных Зорь д. 1) – Горбатова Л.Б., старший методист. 

5.  Возложить ответственность за эвакуацию обучающихся в случае возникновения 

пожара в учебных кабинетах, на педагога, ведущего занятие, или педагога-организатора. 

6.   Всем педагогам дополнительного образования внести в план воспитательной работы 

беседы с обучающимися о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности.  

7.      Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                   И.М. Хохлова 


