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ОГРН 1021401723022 ИНН 1434027991

П Р И К А З

№45 «15» февраля 2021.

« О проведении мероприятий по обеспечению 
Пожарной безопасности в ДЮСШ «Лидер»

На основании информационного письма Министерства образования и 
науки Республики Саха(Якутия) от 05.02.2021г. №б//н «О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности»,протокола заседания Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Республики Саха(Якутия) от 25.01..2021 №8 (п.4.1 -  4.2)

П Р И К А З Ы В А Ю :

I .Ввести усиленные меры безопасности помещений ДЮСШ «Лидер»
2. Произвести в учреждении проверку на нарушения пожарной 

безопасности и принять меры по их устранению.
3.Организовать совместно с ЦК и Д им. А.С.Пушкина проверку сигнала о 

срабатывании автоматической пожарной сигнализации;
4. Произвести ревизии электрической проводки и электрооборудования( 

электрик А.А.Нелтанов), исправности и наличия телефонной связи, средств 
пожаротушения, состояния путей эвакуации.(завхоз Е.С.Бородай).

5. Запретить использование бытовых электроприборов, не имеющих 
сертификатов, неисправных и кустарного изготовления, курения в помещениях 
учреждения, (завхоз Бородай Е.С.);

6.Заведующей хозяйством Бородай Е.С провести оперативные 
инструктажи с персоналом по созданию безопасных условий на объектах 
образования

7. Тренерам-преподавателям провести с обучающимися практические 
занятия по изучению требований пожарной безопасности и действий при 
чрезвычайных ситуациях и пожарах.

8. Тренерам-преподавателямА.В.Савельевой,В.В.Кузнецовой,
А.С.Онищенко провести беседу-игру с младшими воспитанниками «Горит-не 
горит»

9. Тренерам-преподавателям информировать через сетевой город, 
родительские группы мессенджера WatsApp,Viber родителей обучающихся о 
необходимости соблюдения требований пожарной безопасности

Информацию о проведенных мероприятиях разместить на 
официальном сайте школы.

II .Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за сооои.
£ з  1|

ектор ДЮСШ «Лидер» А.Б.Андрющенко

mailto:dussh-k@nerungri.edu.ru


приложение 1 к приказу ДЮСШ «Лидер» 
от 15 февраля 2021 года № 45

ПЛАН
мероприятий пожарной безопасности в Муниципальном учреждении дополнительного 

образования детско-юношеской спортивной школы «Лидер»

№№
пп Наименование мероприятий Срок исполнения

1
Организовать совместно с ЦК и Д им.А.С.Пушкина проверку 
сигнала о срабатывании автоматической пожарной 
сигнализации

ежемесячно

2

Организация и проведение мероприятий по приведению в 
исправное состояние установок автоматической пожарной 
сигнализации, систем оповещения людей о пожаре, установок 
защиты, пожарных гидрантов, внутренних пожарных кранов и 
водопровода, резервных источников электроснабжения, 
источников противопожарного водоснабжения.

Раз в квартал

3 Провести дополнительные инструктажи с работниками ДЮСШ 
«Лидер»

Раз в квартал

4
Тренерам-преподавателям проводить с обучающимися 
практические занятия по изучению действий при 
чрезвычайных ситуациях и пожарах

Раз в квартал

5
Организовать и провести мероприятия по предупреждению 
пожаров по причине неосторожности обращения с огнем детей 
(детской шалости).

ежеквартально

6
Размещать информацию о проведенных мероприятиях на 
официальном сайте школы.

В течении года
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