
1 
 

 

 

052170915  

 

ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА  им. В.Д. ПОЛЕНОВА 
 

 ПРИКАЗ № 052 

 от 17 сентября 2015 года 

О противопожарном режиме в 
МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. Поленова» 
 

  
 

 
 
 

В связи с декретными отпусками работников: Хафизовой Е.В. (Соколовой Е.В.), - зав. 

отделом воспитательной, художественно-творческой работы и общественных связей в 

отделе воспитательной, художественно-творческой работы и общественных связей; 

Гороховой Н.Б. - заместителя директора по учебно-воспитательной работе в учебно-

методическом отделе, в целях обеспечения пожарной безопасности и недопущения пожаров, 

а также в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации» ППБ-01-03, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отменить действие приказа № 037а от 08 июля 2014 года. 

2. Определить ответственными за обеспечение пожарной безопасности в 

структурных подразделениях школы:  

- Армаша М.В. – заместителя директора по административно-хозяйственной работе в 

хозяйственном отделе школы; 

- Голубенко В.В. – и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе в 

учебно-методическом отделе; 

- Кузьмичеву О.П. – главного бухгалтера в бухгалтерии; 

2. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Армашу 

М.В., и.о. заместителя директора по учебно-воспитательной работе Голубенко В.В.., 

главному бухгалтеру Кузьмичевой О.П., (далее — ответственным лицам), обеспечить 

неукоснительное выполнение требований «Правил пожарной безопасности в РФ» 

ППБ-01-03, положений и инструкций во вопросы пожарной безопасности в МОУДОД 

«ТДХШ им. В.Д. Поленова»:  

2.1. Не проводить огневых работ в помещении школы. 
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2.2. Ответственным лицам допускать к работе вновь принятых в организацию 

работников только после прохождения ими специального обучения (вводного 

инструктажа и инструктажа на рабочем месте). 

2.3. Ответственным лицам, не допускать курения в помещении и на территории 

школы. 

2.4. Ответственным лицам определить места и допустимое количество 

единовременно находящихся в кладовой, учебных классах и др. помещениях 

школы веществ, материалов, оборудования. 

2.5. Обеспечить безопасные проходы. Не допускать загромождение эвакуационных 

путей и выходов. Не допускать загромождение подходов к первичным 

средствам пожаротушения, противопожарному оборудованию и инвентарю. Не 

допускать загромождение подходов к электроустановкам (щитам, пускателям и 

т. д.). 

2.6. Ответственным лицам контролировать порядок ежедневной уборки горючих 

материалов и пыли в помещениях и на рабочих местах. 

3. Не хранить в помещении школы ГСМ. 

4. Ответственным лицам производить осмотр и закрытие помещений по окончании 

рабочего дня, обесточивание электроустановок по окончании рабочего дня и в случае 

пожара. 

5. Приказ довести до сведения всех сотрудников школы. 

6. Прекратить действие приказа № 037а от 08.07.2014 г. со дня издания настоящего 

приказа. 

7. Ввести данный приказ в действие со дня издания. 

8. Общий контроль за исполнением приказа оставлю за собой. 

9. Разместить данный приказ на официальном сайте школы в сети Интернет 
http://тдхш.рф».  

 
 
 
  

 
 
 
 
 Директор школы                                                             В.В. Добрынин 
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