
                       Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования      

  Веселовский центр творчества 

 

       ПРИКАЗ 

 

      01.09.2021г.                                                                                                                 № 121 

 

О назначении ответственного 

 за противопожарную безопасность 

 

         В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности учреждения, в соответствии с 

требованиями Приказа противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением РФ от 23.04.2020 г 

№569, с целью создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности 

приказываю: 

 

 1. Назначить с 01 сентября 2021 года ответственным за противопожарную безопасность Нижевенко 

А.В. и.о.завхоза. 

 2. Ответственному за противопожарную безопасность (Нижевенко А.В.) провести следующие 

мероприятия: 

- вывесить у телефона табличку с номерами телефона вызова пожарной охраны и памятку «Порядок 

действия при пожаре». 

- содержать постоянно свободными основной и запасный выход из помещения. 

- принять меры к недопущению сжигания мусора на территории ЦТ. 

- проверить, опечатать и закрыть чердак на замок. Иметь на дверях люка указание о месте хранения 

ключа. 

- обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию ЦТ. 

- иметь электрический фонарь на случай отключения электроэнергии. 

- проводить инструктаж по пожарной безопасности с персоналом 2 раза в год. 

- проводить объектовые тренировки на случай пожара согласно графику. 

 3. В случае отсутствия в ЦТ директора и ответственного за противопожарную безопасность в момент 

возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации учащихся и персонала на 

дежурного администратора. Действия дежурного администратора: 

- оповестить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01; 

- организовать эвакуацию учащихся и сотрудников; 

- при необходимости и возможности отключить электроэнергию; 

- осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами; 

- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей; 

- организовать встречу пожарной команды. 

 4. Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из здания ЦТ в случае пожара на педагогов ДО. 

 5. Педагогам ДО внести в План по воспитательной работе беседы с учащимися о противопожарной 

безопасности. 

 6. На совещаниях при директоре рассмотреть вопросы состояния пожарной безопасности в ЦТ. 

7. Назначить и.о.  завхоза Нижевенко А.В.. ответственным за противопожарный режим в МБУ ДО 

Веселовский ЦТ 

 7.1. Назначить и.о.  завхоза Нижевенко А.В.   ответственным за приобретение, учет и контроль за 

состояние первичных средств пожаротушения. 

 

8. Утвердить график проведения занятий по эвакуации детей и сотрудников на случай возникновения пожара. 

(Приложение 1.) 

 

 9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

            Директор                                         Г.А. Лямкина 

 

С приказом ознакомлены: 

Витюков А.Т. 

Полуяхтова И.Б. 

Рыбалко Н.А. 

Белоусова Е.В. 

 

 Петров Н.И. 

Аветсян О.А. 

Цвид Е.В. 

Нижевенко А.В. 

Абдурахманова Е.В. 

Вещунова Т.Г. 

 

 

 

 



 

 

   Приложение 1  

      к приказу от 01.09.2021г. №121 

 

 

План-график 

       

     

№ 

п/п 

     Дата проведения Темы проводимых занятий и 

тренировок 

      Ответственный 

1 17 сентября 

    2021г 

Отработка действий по 

эвакуации сотрудников и 

обучающихся по сигналу 

оповещения при 

возникновении ЧС 

    Завхоз Нижевенко А.В. 

 

2   

19 ноября    2021г 

Отработка действий по 

эвакуации сотрудников и 

обучающихся при 

телефонном сообщении о 

террористическом акте 

Завхоз Нижевенко А.В.   

3   

  

24 декабря 

2021 г 

Отработка действий по 

эвакуации сотрудников и 

обучающихся при  

возникновении возгорания в 

МБУ ДО Веселовский ЦТ 

Завхоз  Нижевенко А.В. 

4   

20 января 

    2022 г 

Отработка действий по 

эвакуации сотрудников и 

обучающихся по сигналу 

оповещения при сообщении 

о заложенном взрывном 

устройстве на 1 этаже 

 

Завхоз  Нижевенко А.В. 

5 15 Марта 

2022г 

  

 Отработка действий по 

эвакуации сотрудников и 

обучающихся по сигналу 

оповещения при 

возникновении пожара на 

первом этаже 2- го корпуса 

Завхоз  Нижевенко А.В. 

6 19 Апреля 

2022г 

Порядок эвакуации 

сотрудников и 

обучающихся  по теме 

«Действия  при 

террористическом акте». 

Завхоз  Нижевенко А.В. 

7 7 Июня 

2022г 

Отработка действий по 

эвакуации сотрудников и 

обучающихся при 

телефонном сообщении о 

террористическом акте 

Завхоз  Нижевенко А.В. 

8   

5 июля 

2022 г 

 Отработка действий по 

эвакуации сотрудников и 

обучающихся по сигналу 

оповещения при 

возникновении ЧС 

Завхоз  Нижевенко А.В. 

9 2 августа 2022г. Отработка действий по 

эвакуации сотрудников и 

бучающихся при 

обнаружении предмета 

похожего на взрывное 

устройство 

Завхоз  Нижевенко А.В. 
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