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Частное учреждение дополнительного образования 

«Альянс: интеллектуальные технологии» 

 

П Р И К А З    
от  1 сентября 2016г.            № 41 

Воронеж 

 

Об обеспечении пожарной 

безопасности и о соблюдении  

правил техники безопасности  

 

 В целях обеспечения пожарной безопасности и соблюдения правил 

техники безопасности в помещениях, арендуемых ЧУ ДО «Альянс: 

интеллектуальные технологии» для ведения образовательной деятельности   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ищенко М.И., методисту ЧУ ДО «Альянс: интеллектуальные 

технологии», имеющую дополнительное профессиональное образование по 

программе пожарно-технического минимума для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность  общеобразовательных, 

дошкольных и профессиональных учреждений ЧОУ ДО для взрослых 

«Стройпожсервис» (удостоверение №1392 от 25.06.2014, действительно до 

25.06.2017), назначить ответственной за противопожарную безопасность и 

соблюдение техники безопасности в арендуемых помещениях, эксплуатацию 

электрооборудования, готовность первичных средств пожаротушения к 

работе.  

2. Ответственному работнику Ищенко М.И. 

 обеспечить наличие нормативной документации по правилам техники 

безопасности и пожарной защищённости в соответствии с требованиями 

надзорных органов;  

 осуществлять проведение инструктажа по ППБ и ТБ в соответствии со 

специальной программой обучения мерам пожарной безопасности 

сотрудников ЧУ ДО «Альянс: интеллектуальные технологии»; 

 поручить ведение следующих Журналов регистрации: 

1) Журнал регистрации вводного инструктажа; 

2) Журнал регистрации инструктажа рабочем месте; 

3) Журнал регистрации противопожарного инструктажа; 

4) Журнал учёта первичных средств пожаротушения. 

3. Назначить ответственными за противопожарное состояние учебных 

кабинетов и помещений, арендуемых ЧУ ДО «Альянс: интеллектуальные 

технологии», педагогов дополнительного образования, проводящих в них 

учебные занятия согласно утверждённому расписанию. 

4. Утвердить и ввести в действие план по обеспечению пожарной 

безопасности на 2016-2017 учебный год. 
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5. Работникам, ответственным за пожарную безопасность, в своей 

деятельности руководствоваться требованиями инструкции о мерах 

пожарной безопасности в учебных помещениях и  инструкции по 

применению огнетушителей. 

6. Всем работникам ЧУ ДО «Альянс: интеллектуальные технологии» 

проходить противопожарный инструктаж и инструктаж по ТБ не реже одного 

раза в год.  

7. Установить порядок действий в случае возникновения пожара в 

соответствии с утверждённым планом эвакуации образовательных 

учреждений, где арендуются помещения и проводятся учебные занятия ЧУ 

ДО «Альянс: интеллектуальные технологии». 

Возложить ответственность за эвакуацию учащихся из здания в случае 

возникновения пожароопасной ситуации на педагогов дополнительного 

образования, ведущих учебные занятия в данное время. 

8. Общее руководство и контроль соблюдения требований техники 

безопасности и противопожарной безопасности оставляю за собой. 

 

Директор          И.В.Ищенко 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена:       М.И.Ищенко 
           

           


