
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «РОСТОК» ГО «ЖАТАЙ»

от «24» августа 2020г. № 78
ПРИКАЗ

«Об усилении мер безопасности в Центре в 2020-2021 учебном году в условиях очно-заочной 
формы работы»

На основании Постановления Правительства РФ№ 272 (ред. От 14.10.2016г»»Об 
утверждении мер антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и 
объектов (территорий),подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии РФ и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Заместителю директора по безопасности Высоких Н.Б.:
1. Усилить контроль за режимом посещения Центра, исключить случаи пропуска в Центр 
посторонних лиц, а также обучающихся, педагогов, родителей с посторонней ручной кладью, 
рюкзаками, коробками и др.
2. Организовать проведение инструктажей с работниками и обучающимися по соблюдению 
правил безопасности и действиям в условиях чрезвычайной ситуации;
3. Организовать проведение учебных тренировок по эвакуации сотрудников и обучающихся на 

предмет действия при возникновении чрезвычайной ситуации, обратить особое внимание на 
отработку действий при чрезвычайной ситуации администрации Центра и сотрудников в 
соответствии с нормативными документами.

4. Организовать 2 раза за учебный год проведение противопожарной подготовки обучающихся 
и сотрудников в целях закрепления навыков безопасного поведения в Центре и в быту, в 
течение года обеспечить участие в мероприятиях «Месячник безопасности детей».

5. Обновить информацию (плакаты, памятки и др.) о мерах по обеспечению пожарной и 
антитеррористической безопасности на сайте и стендах Центра.

Заместителю директора по АХЧ Чусовской И.А.:
1. Проверить работу систем видеонаблюдения, оповещения, «тревожных кнопок», систем 
автоматической пожарной сигнализации и систем пожарной безопасности с выводом на пульты 
централизованного наблюдения пожарной охраны.
2. Обеспечить контроль за въездом и выездом автотранспорта на территорию Центра, содержать 
свободными для проезда пожарной и другой аварийной техники подъезды к зданиям 
учреждения, лестницам, водоисточникам, используемым для пожаротушения.
3. Регулярно проводить комплексное обследование зданий, подсобных помещений, 

используемых для складирования, обеспечить надлежащий порядок в хозяйственных 
помещениях.
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор
С приказом ознакомлены:

2020г.

2020г.


