
муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  

Детско-юношеский центр № 1  

 

ПРИКАЗ 

 

от  «30» марта 2018 года                                        № 24 (01-05) 

 

Об организации работы по пожарной безопасности  

и назначении ответственных 

 

 В целях улучшения работы в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования Детско-юношеский центр №1 (далее МБУ ДО ДЮЦ №1) по 

обеспечению пожарной безопасности в помещениях и на прилегающих к ним  территориях, 

согласно технического регламента о требованиях пожарной безопасности, 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние 

объектов МБУ ДО ДЮЦ №1, в целом (главный корпус -  ул. Благова, д. 40А, первый корпус – 

ул. Мархлевского, д. 34/45, второй корпус – ул. Красных Зорь, д. 1) – заместителя директора 

по административно-хозяйственной части Цыганову Ольгу Владимировну (далее О. В. 

Цыганова). 

2. Назначить ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности на базе 

первого корпуса МБУ ДО ДЮЦ №1 (ул. Мархлевского, д. 34/45) – старшего методиста 

Шабранскую Наталью Владимировну. 

3. Назначить ответственным за соблюдение требований пожарной безопасности на базе 

второго корпуса МБУ ДО ДЮЦ №1 (ул. Красных Зорь, д. 1) – старшего методиста Горбатову 

Любовь Борисовну. 

4. Утвердить памятки «О порядке действий сотрудников МБУ ДО ДЮЦ №1 при 

возникновении пожара, либо срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации 

(далее АПС)»: 

- действия помощника ответственного за эвакуацию (дежурного администратора) 

(Приложение №1); 

- действия ответственного за пропускной режим запасного выхода (Приложение №2); 

- действия контролера КПП (Приложение №3); 

- действия ответственного за организацию направления движения при эвакуации (Приложение 

№4); 

- действия ответственного за построение в месте общего сбора (Приложение №5); 

- действия ответственного за эвакуацию обучающихся (педагога) (Приложение №6); 

- действия руководителя (Приложение №7); 

- действия ответственного за эвакуацию – ответственного за пожарную безопасность 

(Приложение №8); 

- действия сотрудников (Приложение №9); 

- действия обучающегося (Приложение №10); 

- действия ответственного за организацию допуска пожарных расчетов на территорию 

учреждения (Приложение №11); 

- действия ответственного за встречу пожарных расчетов (Приложение №12); 

- действия ответственного за эвакуацию – ответственного за соблюдение требований 

пожарной безопасности на базе корпусов (Приложение №13); 



- действия ответственного за эвакуацию для первого корпуса (Приложение №14); 

- действия ответственного за эвакуацию для второго корпуса (Приложение №15). 

7. Назначить ответственными за эвакуацию обучающихся и персонала в случае возникновения 

пожара, либо срабатывания АПС следующих сотрудников: 

7.1. Для главного корпуса: 

- за эвакуацию О. В. Цыганову, заместителя директора по АХЧ; 

- за построение в месте общего сбора назначить ответственным Голубева  Анатолия 

Евгеньевича, педагога-организатора, в случае отсутствия А. Е. Голубева обязанности 

ответственного возлагаются на Павловскую Марию Михайловну, старшего методиста; 

- за организацию направления движения при эвакуации со второго этажа правого крыла 

назначить ответственным Загулову Галину Валентиновну, методиста, в случае отсутствия           

Г. В. Загуловой обязанности ответственного возлагаются на Калмыкову Ирину Евгеньевну, 

старшего методиста; 

- за организацию направления движения при эвакуации со второго этажа левого крыла 

назначить ответственным Лукьянову Елену Валентиновну, заместителя директора по УВР, в 

случае отсутствия Е. В. Лукьяновой обязанности ответственного возлагаются на Шубину 

Ольгу Александровну, старшего методиста; 

- за пропускной режим запасного выхода правого крыла назначить ответственным Бурцеву 

Елену Романовну, заместителя директора по УВР, в случае отсутствия Е. Р. Бурцевой 

обязанности ответственного возлагаются на Чернышева Ивана Борисовича, педагога 

дополнительного образования; 

- за пропускной режим запасного выхода левого крыла назначить ответственным Маслову 

Марию Павловну, специалиста по ОТ, в случае отсутствия М. П. Масловой обязанности 

ответственного возлагаются на Трошину Надежду Федоровну, педагога организатора; 

- функции помощника ответственного за эвакуацию исполняют: Гаверова Галина Анатольевна 

и Шевченко Елена Станиславовна, согласно утвержденного графика работы, в случае 

отсутствия дежурного администратора, обязанности возлагаются на лицо его замещающее (на 

основании приказа руководителя); 

- функции ответственного за организацию допуска пожарных расчетов на территорию 

учреждения исполняют сотрудники назначенные дежурными на спортивной площадке, в 

соответствии с приказом руководителя, в случае отсутствия дежурного на спортивной 

площадке, обязанности возлагаются на лицо его замещающее (на основании приказа 

руководителя); 

- за встречу пожарных расчетов назначить ответственным Юнякова Леонида Валентиновича, 

инженера-программиста, в случае отсутствия Л. В. Юнякова обязанности ответственного 

возлагаются на Баженова Вячеслава Васильевича, дворника; 

- за эвакуацию обучающихся назначить ответственными педагогов ведущих занятие, согласно 

утвержденного расписания занятий. 

6.2. Для первого корпуса: 

- за эвакуацию назначить ответственным Н. В. Шабранскую, старшего методиста, в случае 

отсутствия Н. В. Шабраской обязанности ответственного возлагаются на Комарову Кению 

Андреевну педагога дополнительного образования; 

6.3. Для второго корпуса: 

- за эвакуацию назначить ответственным Л. Б. Горбатову, старшего методиста, в случае 

отсутствия Л. Б. Горбатовой обязанности ответственного возлагаются на Глухову Марию 

Александровну педагога дополнительного образования; 

7. Всем сотрудникам и ответственным при возникновении пожара, либо срабатывании АПС 

действовать строго утвержденного порядка действий. 

8. Всем педагогам дополнительного образования внести в план воспитательной работы: 



 


