
Частное учреждение дополнительного профессионального образования
Щентр ryманитарного образования <<Лингва>>

(ЧУ ДПО I]ГО кЛингва>)

прикАз
. , 19.08.2019 JФ69-о

О назначении ответственных за пожарнуто безопасность
в структурных подразделениях учре}кдения
в 2019 -2020 учебном году

В соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 25.04.201,2г. NЪ З90 (с изменениями на З0 декабря 2017
года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить ответственность за организацию и проведение работ по обеспечению
пожарной безопасности по учреждению на специаJIиста по ГО Кораблева Владимира
Сергеевича.

2. Возложить ответственность за разработку инструкций и правип пожарной
безопасности, программ обучения пожарно-технического минимума, программ
инструктажей на инженера по ОТ и ТБ Солоникова Александра Витальевича.

3. Назначить ответственными за противопожарное состояние в структурных
подразделениях учреждения :

п. Nsl <Институт диалога культур) - заместителя генераJIьного директора Фомкину
Татьяну Александровну и старшего менеджера Зуйкову Елену Вячеславовну
п. ЛЪ2 - и.о. старшего менеджера Сысоеву Ирину Сергеевну
п.NsЗ - старшего менеджера Яровикову Елену Николаевну
п. NЪ4 -старшего менеджера Зиганшину Наталью Сергеевну
п. NЪ б - старшего менедкера Сазонову Елену Леонидовну
п. ЛЪ 8 - старшего менеджера Абжалимову Рушанию Салиховну.

4. Ответственным лицам провести организационное совещание с сотрудниками в
подразделениях и осуществить следующие мероприятия:
4,1.Обновить наклейки с телефонами экстренньIх служб и иметь в доступном,месте
Порялок действий в с,ryчае пожара.
4.2.Обновить информацию на стенде <Уголок клиента) и наклейку "Ответственный за
пБ"
4.З. Не допускать складирования в помещениях учреждения никаких горючих веществ.
4.4. Содержать постоянно свободными основные и запаOные выходы из помещений.
4.5. Хранить кJIючи от запасных выходов в специаJтьных ячейках у этих вьIходов.
4.б.Не допускать сжигания мусора в бачках-контейнерах на территории учебньгх
подразделений.
4.7. IJe использовать для штор и занавесей в помеrцениях подразделений и учебных
аудиториях легковоспламеняющиеся ткани и материалы.
4.8. Обновить в подразделениях планы эвакуации обучающихся и сотрудников в случае
возникновения пожара.
4.9. Обновить надiIиси зеленого цвета с направлением кВыход) на путях эвакуации,
4.10. Обеспечить первичными средствами пожаротушения учебные аудитории и персонаJI

учреждения.



5. Кораблеву В.С., специалисту по ГО, провести со всеми работниками инструктажи В

срок до 31.08.2019 и внести данные в журналы учета инструктажей:
- trо пожарной безопасности;
- по гражданской обороне и защите от ЧС;
- по антитеррористической безопасности.

6. Ответственным лицам за пожарную безопасность (из пункта 3) провеСТИ ДО

02.09.2019 года с работниками на рабочих местах в подразделениях инструктаж по

пожарной безопасности и внести данные в журнал учета инструктажа по пожарной

безопасности.
1. Установить строгий и систематический контроль за выполнением требованиЙ

пожарной безопасности в r{реждении ответственными лицами.
8. Создать комиссию с целью контрольньж проверок подразделений периодичностью

lраз в З (Три) месяца (август, декабрь, апрель):
1) Председатель комиссии: Фомкина Т.А., зам. генерального директора
члены комиссии:
2) Кораблев В.С., специаJIист по ГО и ЧС
З) Слинкина Н.А., специалист по охране труда

9. Назначить Слинкину Н.А., специfuтиста по ОТ, ответственноЙ за своеВреМенное

прохождение работниками, ответственными за ПБ, обучение в учебных ценТРаХ ПО

пожарно-техническому минимуму с получением удостоверений.
10. Контроль исполнения данного приказа оставJIяю за собой.

Генеральный директор Р.Ю. Журавлева

С приказом \Гs69-о от 19.08.2019 ознакомJIены:

В.С. Кораблев

Т.А. Фомкина

Е.В. Зуйкова

Е.Н. Яровикова

Н.С. Зиганшина

Е.Л. Сазонова

Р.С. Абжалимова

Н.А. Слинкина

А.В. Солоников


