
МБОУ г. Керчи РК «МУК «Профцентр»

П Р И К А З

21.12.2018 № 144

г. Керчь

Об обеспечении техногенной и 
пожарной безопасности, 
предупреждении возникновения ЧС, 
травматизма в МБОУ г. Керчи РК 
«МУК «Профцентр» в зимний период 
2018-2019г.г.,  охране жизни и здоровья
во время зимних каникул

На основании  приказа  управления  образования   Администрации  города  Керчи  
№  372  от  12.12.2018  «Об  обеспечении  техногенной  и  пожарной  безопасности,
предупреждении возникновения ЧС, травматизма в учебных заведениях в зимний период
2018-2019  г.,  охране  жизни  и  здоровья  детей  во  время  зимних  каникул  и  проведении
новогодних, рождественских  мероприятий» и для обеспечения техногенной и пожарной
безопасности  в  МБОУ  г.  Керчи  РК  «МУК  «Профцентр»,  с  целью  предупреждения
возникновения чрезвычайных ситуаций и травматизма

ПРИКАЗЫВАЮ:

 1.  Принять  меры,  направленные  на  выполнение  противопожарных  мероприятий  по
обеспечению  сохранности  зданий,  сооружений  и  материальных  ценностей  во  время
новогодних праздников и новогодних каникул.

Отв.:  зам. директор по АХР, Чжан Е.В., ответственный по ОТ, Зелинская Е.Ф. 
Срок: до 25.12.2018

2. Провести разъяснительные беседы с работниками, обучающимися о недопущении
возникновения пожаров.

Отв.:  преподаватели, отв. за пожарную безопасность, Чжан Е.В., ответственный по
ОТ, Зелинская Е.Ф. 

Срок: до 25.12.2018

3.  Составить  график  и  обеспечить  дежурство  ответственных  лиц  в  выходные,
праздничные дни, в случае необходимости – круглосуточно (приложение 1).

Отв.: зам. директор по АХР Чжан Е.В.
Срок: до 30.12.2018

4. Провести с работниками - целевые инструктажи по соблюдению правил пожарной
безопасности.

Отв.:  отв. за пожарную безопасность, Чжан Е.В.
Срок: до 28.12.2018



5.  Обеспечить  содержание  в  постоянной  готовности  оборудования  и  инвентаря  к
действиям на  случай  неблагоприятных погодных условий.  В случае  их  возникновения
принять конкретные практические меры по ликвидации последствий стихии.

Отв.: зам. директор по АХР Чжан Е.В.

6.  Иллюминация  в  «МУК «Профцентр»  должна  быть  выполнена  с  соблюдением
правил устройства электроустановок, только с последовательным включением лампочек
напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

Отв.: инженер - электрик, Котляров С.М..

7.  Запретить  использование  электронагревательных  отопительных  приборов,  в
которых основным нагревательным элементом является спираль. 

Срок: постоянно.
   Отв.: ответственный по ОТ Зелинская Е.Ф.

8.  Немедленно  информировать  Управление  образования  Администрации  города
Керчи обо всех чрезвычайных ситуациях, в том числе связанных с погодными условиями,
по тел. 2-12-20, 2-22-67, 2-14-71, 2-02-43. (+79787163620 – Стадниченко Е.П.)

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Т.В. Бербер


