
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детско - юношеская спортивная школа 

Карасукского района Новосибирской области

ПРИКАЗ

09.01.2018 № 11/2

«Об обеспечении пожарной безопасности»

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность завхоза 

Астахову Минну Егоровну.
2. Ответственному за пожарную безопасность Астаховой Минне 

Егоровне провести следующие мероприятия:
- вывесить в кабинетах, в холле таблички с номерами телефона 01, 010 

вызова пожарной охраны и памятку «Порядок действий при пожаре»;
- содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из 

помещений;
- вести учет первичных средств пожаротушения;
- принять меры к недопущению скоплению мусора в бочках-контейнерах 

на территории учреждения;
- обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию 

организации;
3. Назначить ответственных за порядок и последовательность действий 

при пожаре:
1) за вызов пожарной дружины по телефонам 01, 010, 34-001 при 

обнаружении пожара, отвечает работник, первым обнаруживший очаг 
возгорания;

2) за подачу условного сигнала «Внимание! Пожарная тревога!» 
отвечает заместитель директора по методической работе Вергун Николай 
Васильевич;

3) за открытие основных и запасных эвакуационных выходов -  Гуляева 
Людмила Викторовна, Рыбина Татьяна Николаевна, Астахова Минна
Егоровна ;

4) за отключение общего рубильника -  завхоз Астахова Минна 
Егоровна;

5) за организацию эвакуации детей -  педагоги дополнительного 
образования, ведущие занятия;

6) за построение эвакуированных детей -  педагоги дополнительного
образования;



7) за сверку списочного состава с фактическим наличием 
эвакуированных детей -  заместитель директора по методической работе 
Вергун Николай Васильевич;

Место сбора -  на площадке напротив главного входа, ул. Кутузова, 5;
8) за тушение возникшего пожара до прибытия пожарной помощи -  

инструктора-методисты, инструктора по физической культуре: Ловков С.В., 
Куропов А.А., Кава Е.Н., Обухов А.А.;

9) за эвакуацию материальных ценностей -  Астахова Минна Егоровна;
10) за встречу прибывших пожарных подразделений -  директор Обухов 

Александр Прокофьевич;
4. Провести инструктаж по ППБ с лицами, ответственными за эвакуацию 

детей на этажах -  ответственная Астахова Минна Егоровна
5. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время 

проведения массовых мероприятий возложить на ответственного за 
проведение мероприятий. Вменить в обязанность ответственному 
обязательную проверку путей эвакуации обучающихся до проведения 
мероприятия.

6.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор
А.П. Обухов

С приказом ознакомлены:

Л.В.Гуляева 

Т.Н.Рыбина


