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ПРИКАЗ

с. Красное
"О мерах по обеспечению безопасности"

от 27 августа 2021 г

В целях обеспечения безопасности воспитанников и работников МБОУ ДОД ЦДТ
и во исполнение письма Министра образования и науки Российской Федерации от
27 января 2011 года № АФ-26/08 "О безопасности образовательных учреждений"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Фоминой О.А. и Зинченко Е.В. - ответственным по пожарной безопасности и
противодействия терроризму,
усилить меры пожарной безопасности и
противодействия терроризму:
1.1. Принять исчерпывающие меры по соблюдению правил и норм безопасности
в МБОУ ДО ЦТ:
- продолжать работу по планам мероприятий по укреплению пожарной и
террористической безопасности учреждения;
- проверить обеспечение
учреждения первичными средствами
пожаротушения (огнетушителями, пожарными щитами) в соответствии с
нормативными требованиями;
- обеспечить исправность системы видеонаблюдения, средств тревожной
сигнализации (тревожная кнопка)
- ежегодно заключать (пролонгировать) договоры на обслуживание
автоматической пожарной сигнализации.
- выполнить плановую обработку огнезащитным составом деревянных
конструкций здания;
- обеспечить осветительные приборы защитными плафонами;
- освободить пути эвакуации, от горючих материалов;
- следить за запасными пожарными выходами;
- обеспечить учреждение необходимыми пожарными знаками;
- привести планы эвакуации в соответствие с нормативными требованиями;
- установить на запасных пожарных выходах легко открываемые запоры;
- проверить на исправность ограждение территории, освещения в темное время
суток;
- обеспечить охрану Центра.
- проводить тренировки по эвакуации не менее 1 раза в 3 месяца.
1.2. организовать ежеквартально мониторинг состояния учреждения по вопросам
комплексной безопасности и предоставлять его до 25 числа третьего месяца.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
С приказом ознакомлены: ___________
___________________
___________
___________________
Директор МБОУ ДО ЦТ: ____________Е.С. Миндрина

