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ПРИКАЗ 

 
От 14.09.2021г.                                                                                      № 01-18-058 

 

О мерах по обеспечению безопасности 

в учреждении на 2021-2022 учебный год. 

   

          В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

безопасности учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать противопожарную и антитеррористическую защиту 

учреждения, провести разъяснительную работу среди работников, 

родителей, детей посещающих Центр, направленную на готовность к 

действиям в чрезвычайной ситуации. 

2. Закрепить приказом по учреждению место нахождения и способ 

передачи «тревожной кнопки» 

3. Своевременно устранять имеющиеся нарушения требований пожарной 

безопасности 

4. Проводить практические тренировки с отработкой чёткого порядка 

действий в условиях объявления 2х сигналов: «тревожный сигнал об 

опасности», «объявление эвакуации из здания» не реже одного раза в 

полугодие 

5. При проведении эвакуационных тренировок обратить особое внимание 

на навыки работы с первичными средствами пожаротушения и 

оборудованием систем противопожарной защиты, порядка эвакуации и 

помощи пострадавшим 

6. Актуализировать договор с ЦДТ№4 о предоставлении помещений на 

случай ЧС. 

7. Провести инструктаж с работниками по охране труда, по пожарной 

безопасности в соответствии с приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645 

«Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций» с записью в 

журналах. 

8. Провести инструктажи с вновь принятыми работниками по программе 

первичного инструктажа с записью в журнале 



9. Обеспечить пропускной режим в здание Центра путем установки поста 

для визуального контроля посетителей. Обеспечить отсутствие 

посторонних лиц в здании учреждения. 

10.  Не оставлять без присмотра открытыми  оконные проемы и закрывать 

их в ночное время суток 

11.  Обеспечить контроль использования ключей через запись журнала 

выдачи и сдачи ключей. 

12. Обеспечить наличие на рабочем месте сторожа и секретаря 

информации о телефонных номерах полиции, аварийных служб и 

директора учреждения, а так же инструкции и планы действия в 

условиях различных ЧС. 

13. В случае ЧС срочно принимать меры по информированию силовых 

структур, аварийных служб и информировать учредителя. 

 

Ответственным за исполнение приказа назначить заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе ЦППМиСП№1 Бунтину Н.В. 

 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                         Г.А. Гуртовенко 

 

 

С приказом ознакомлена:                                  Бунтина Н.В. 
 

 


