
Российская Федерация 
МАУ ДО ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
__________________ МО города Братска__________________

ПРИКАЗ
(по основной деятельности)

»ЛЛ________2018 г. г. Братск № а -

О проведении в учреждении 
противопожарных мероприятий, 
связанных с введением в городе 

особого противопожарного режима

В связи с повышением пожарной опасности на территории муниципального 
образования города Братска, в целях предупреждения пожаров и выполнения 
профилактических противопожарных мероприятий на территории учреждения, в 
соответствии с постановлением администрации города Братска от 08.11.2018 №1758 «Об 
установлении особого противопожарного режима на территории муниципального 
образования города Братска и на основании письма № 789 от 12 ноября 2018 года 
Департамента образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Александровой Н.В, 
Блынских Е.А. :
1.1. Взять под личный контроль вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья 
учащихся в период образовательного процесса.
2. Заместителю директора по организационно-массовой работе Черных Л.В.
2.1. Взять под личный контроль вопросы обеспечения безопасности жизни и здоровья 
учащихся в период массовых мероприятий.
2.2. Включить в повестку родительских собраний рассмотрение вопросов по соблюдению 
правил пожарной безопасности в быту.
3. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Антипиной А.Ю.:
3.1. Поддерживать в постоянной готовности систему связи и оповещения.
3.2. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения.
3.3. Содержать эвакуационные пути и выхода из здания в доступном состояние.
3.4. Постоянно содержать в рабочем состоянии световое табло «ВЫХОД» на 
эвакуационных путях.
3.5. Обеспечить постоянно свободное открывание запасных и эвакуационных выходов в 
здании.
3.6.Содержать в чистоте доступ к каждому эвакуационному выходу из здания.

3.7. Проводить ежедневный противопожарный осмотр территорий и помещения перед 
их закрытием с фиксированием в соответствующем журнале.
4. Специалисту по охране труда Шабалиной С.Г.:
4.1. Провести с работниками внеплановый инструктаж по выполнению требований 
пожарной безопасности и предупреждению пожаров.
4.2. Подготовить для педагогов д/о листы-ознакомления с учащимися с правилами 
пожарной безопдсцб^йтЙПериод с 14.11.2018 г по 20.11. 2018 г.
5. Контроль за испо;п!едием дййцрго приказа оставляю за собой.

(!§£:
Директор л  sir! Ръопв D ^  О.В. Мельник


