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ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА им. В.Д. ПОЛЕНОВА 
 

 ПРИКАЗ № 037б 
 от 8 июля 2014 года 

«О продлении действия положений, 
правил, инструкций по ПБ» 

 

 
 

 
В целях обеспечения пожарной безопасности школы, установления 

соответствующего противопожарного режима, повышения уровня ответственности 

должностных лиц, рабочих и служащих школы, а также в соответствии с «Правилами 

пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продлить с 27 августа 2014 года действие  

- Инструкции по пожарной безопасности (ИПБ-001-2008), утвержденной приказом № 

18 от 27 августа 2008 года; 

- Положения о мерах пожарной безопасности в административных помещениях, 

холлах, коридорах, лестничных маршах, помещениях хозяйственного назначения МОУДОД 

«Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова», утвержденного приказом № 

12 от 12 сентября 2006; 

- Положения о требованиях пожарной безопасности для помещений различного 

назначения и при проведении культурно-массовых мероприятий в МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. 

Поленова», Порядок действий работников в случае возникновения пожара в МОУДОД 

«ТДХШ им. В.Д. Поленова», утвержденного приказом № 12 от 12 сентября 2006;  

- Инструкции для вахтера по организации оповещения и начала эвакуации из 

помещения школы учащихся и сотрудников школы при возникновении пожара, 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, требующей немедленной 

эвакуации людей, утвержденной приказом № 17 от 28 августа 2008 года; 

- Инструкции действия вахтеров (гардеробщиков) ТДХШ им. В.Д. Поленова 

при работе с охранно-пожарной сигнализацией и «тревожной кнопкой» в штатной и 

нештатной ситуациях, утвержденной приказом № 36 от 30 ноября 2008 года; 

 - Положения о добровольной пожарной дружине в МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. 

Поленова», утвержденного приказом № 18 от 27 августа 2008 года; 

 - Положения по содержанию технических средств противопожарной защиты 

на объекте МОУДОД «ТДХШ им. В.Д. Поленова», утвержденного приказом № 36 от 30 

ноября 2008 года; 

- Программы вводного инструктажа по пожарной безопасности 

в МОУДОД «Тульская детская художественная школа им. В.Д. Поленова», утвержденной 

приказом № 22а от 28 августа 2008 года; 



 - Положения об организации противопожарного инструктажа в МОУДОД «ТДХШ им. 

В.Д. Поленова», утвержденного приказом № 16 а от 28 августа 2008 года до замены на 

новые.  

2. Руководителям структурных подразделений: заместителю директора по учебно-

воспитательной работе, заместителю директора по административно-хозяйственной работе, 

заведующей отделом воспитательной, художественно-творческой работы и общественных 

связей обеспечить на местах соблюдение мер, требований пожарной безопасности, а так же 

организовать и проводить по советующей программе, на основании положений и в 

соответствующем порядке инструктирование подчиненных работников. 

Допуск работников к выполнению служебных обязанностей осуществлять только после 

прохождения ими вводного и первичного на рабочем месте противопожарных инструктажей. 

3. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в действие с 27 августа 2014 года. 

 
5. Разместить данный приказ на официальном сайте школы в сети Интернет 

http://тдхш.рф.  
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 Директор школы                                                       В.В. Добрынин 
 

http://тдхш.рф/

