
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Сопровождение» 
(МБОУ Центр "Сопровождение")

ПРИКАЗ
30 марта 2020 г. № 22

г. Одинцово

О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по предупреждению и 
ликвидации природных пожаров на территории и в здании 

Центра ’’Сопровождение”

На основании приказа Управления образования Одинцовского 
городского округа от 30.03.2020 № 884 "О подготовке к пожароопасному 
периоду и мерах по предупреждению и ликвидации природных пожаров на 
территории и в зданиях образовательных учреждений Одинцовского 
городского округа"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по безопасности Гуту В.Г.
1.1. Спланировать комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности 
Центра "Сопровождение" срок до 10.04.2020 г.
1.2. Проверить состояние пожарной безопасности Центра "Сопровождение" 
представителем отдела надзорной деятельности по Одинцовскому 
городскому округу Главного управления МЧС России по Московской 
области (по согласованию) состояние источников противопожарного 
водоснабжения, первичных средств пожаротушения, эвакуационных путей, 
лестниц и выходов срок до 17.04.2020 г.
1.3. Провести проверку исправности автоматической пожарной 
сигнализации, средств звукового оповещения людей с составлением акта, 
срок до 17.04.2020 г.
1.4. Проверить, а при необходимости произвести корректировку плана 
эвакуации на случай возникновения пожара, срок до 17.04.2020 г.
1.5. Провести занятия с сотрудниками Центра по действиям в случае 
возникновения чрезвычайный ситуаций, навыкам правильного 
использования первичных средств пожаротушения, а также навыкам 
оказания помощи пострадавшим, срок до 27.04.2020 г.



1.6. Организовать ежедневный внешний и внутренний осмотр помещений с 
записью результатов осмотра в журнале регистрации осмотров, срок 
постоянно
1.7. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с сотрудниками 
Центра, срок до 23.04.2020 г.
1.8. Отработать с сотрудниками алгоритм действий при обнаружении пожара 
независимо от места его возникновения, срок до 17.04.2020 г.
1.9. Принять меры к повышению бдительности охраны Центра 
"Сопровождение" в ночное время, в выходные и праздничные дни, срок 
постоянно
2. Заместителю директора по АХР Глухота Л.И.
2.1. Запретить :

- складирование и хранение легковоспламеняющихся материалов и 
веществ, ёмкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- бесконтрольное использование бытовых и электронагревательных 
приборов;

- загромождение эвакуационных путей и выходов посторонними
предметами.


