
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

КАНТЕМИРОВСКИЙ ДОМ  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

396730, Воронежская область, р.п. Кантемировка, ул. Победы,30, тел. 6-15-34,  

ОГРН  1023600848270,  ИНН  3612006212, ОКПО  53155636 

 

ПРИКАЗ                   

  

09.01.2019г.      № 04         

                                                           О комплексной безопасности ОУ 

 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 07 октября 2017 

года № 1235 «Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов 

Министерства образования и науки РФ и объектов, относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации; п. 1 и п.7 ст. 2 Федерального 

закона от 06.03.2006 № 35 –ФЗ «О противодействии терроризму»; п.13 ст. 30 

Федерального закона от 30.12 2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент безопасности 

зданий и сооружений»; ст. 41 Закона «Об образовании в Российской Федерации»; закона 

Российской Федерации 123 «Технический регламент о требованиях противопожарного 

режима» от 22.07.2008г., ФЗ-69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности», «Правил 

безопасности в Российской Федерации» (утвержденных постановлением Правительства 

РФ № 390 от 25.04.2012г.), в целях создания условий безопасного пребывания граждан в 

здании учреждения, безопасного ведения уставной деятельности, усиления мер 

бдительности и совершенствованию системы антитеррористической защищенности 

учреждения 

                                                                    приказываю: 

 

1. Обеспечить условия комплексной безопасности в Кантемировском доме детского 

творчества в области: 

- противопожарного режима; 

- гражданской обороны и  чрезвычайных ситуаций; 

- антитеррористической укрепленности; 

- электробезопасности; 

  

       2.  Утвердить состав комиссии по безопасности учреждения: 

          - Пономарева Е.Н. – директор учреждения 

          - Середа Н.М. – заместитель директора по УВР  

          - Ткачева И.Ю. – уполномоченный по охране труда 

          - Правдин В.Б. – ответственный за электрохозяйство 

    

      3.  Утвердить Календарный план основных мероприятий по вопросам комплексной 

безопасности  на 2019г.  (приложение 1) 

      4. Утвердить План работы комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

на 2018г. (приложение 2) 

       Обновить содержание инструкций по безопасности и ознакомить под личную 

роспись сотрудников учреждения и учащихся. 

       Обновить содержание  информационного материала  по вопросу «Безопасность 

образовательного процесса» до 20.01.2019г. 

      5.  Ответственным за:  противопожарный режим Правдину В.Б.,  ОТ и ТБ- 

Ткачевой И.Ю., за ГО и ЧС – Пономаревой Е.Н. : 



   - обновить содержание инструкций по безопасности и ознакомить под личную 

роспись сотрудников учреждения и учащихся. 

       -обновить содержание  информационного материала  по вопросу «Безопасность 

образовательного процесса» до 20.01.2019г.; 

 

     -руководствоваться  в действиях Календарным планом комплексной безопасности и 

планом работы  комиссии по предупреждению ЧС.; 

    - при проведении массовых мероприятий, с сосредоточением большого количества 

людей, назначать ответственных лиц за осуществлением контроля пропускного 

режима и своевременному реагированию на посторонних лиц; 

   - обеспечить инструктирование и информирование о возможных угрозах и о порядке 

действия персонала при возникновении нештатных ситуаций и ЧС; 

    - обеспечить знание работниками плана эвакуации из здания; 

    - обязать работников иметь в кабинетах таблички с номерами телефонов служб: 

противопожарной, отдела полиции, единой дежурной диспетчерской службы и иметь 

номера телефонов в личном мобильном телефоне, для использования возможности 

оповещения служб, в случае  возникновения ЧС; 

     

     6. Ответственному за противопожарный режим и электробезопасность Правдину 

В.Б.: 

6.1. провести анализ состояния средств пожаротушения на предмет исправности; 

6.2. провести анализ состояния  автоматической пожарной сигнализации на предмет 

исправности; 

6.3. провести анализ  технического состояния электроприборов и оборудования    на 

предмет исправности; 

7. Педагогам дополнительного образования: 

    - провести визуальную проверку целостности окон; 

    - осуществлять систематически, перед  началом занятий, осмотр прилегающей 

территории к учебному кабинету на предмет  наличия посторонних предметов; 

    - не допускать бесконтрольного нахождение в помещении посторонних незнакомых 

лиц; 

    - своевременно информировать администрацию образовательного учреждения о 

доступе посторонних лиц на территорию учебного помещения; 

     - подчинять правилам и требованиям безопасности, утвержденным в 

образовательном учреждении, на базе которого осуществляется ведение 

образовательной деятельности. 

   

 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

МКУ ДО Кантемировский ДДТ                                                    Е.Н. Пономарёва 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 
 

 


