
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
(МАОУДО «ЦДТ»)

ПРИКАЗ

11 декабря 2020г.
г. Биробиджан

№ 151/5-2

Об организации мер по усилению антитеррористической 
и пожарной безопасности в период проведения Новогодних, рождественских

мероприятий в МАОУДО «ЦДТ»

В целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности, сохранения 
жизни и здоровья обучающихся и работников МАОУДО «ЦДТ» в преддверии и в период 
Новогодних мероприятий в МАОУДО «ЦЦТ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Патратий И.В. -  заместителю директора по АХЧ, ответственному за 
обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности МАОУДО «ЦДТ», 
Коробко Ю.В. -  специалисту по охране труда, ответственному за проведение 
противопожарного, антитеррористического инструктажа, в срок до 11 декабря 2020г:

1. Разработать план мероприятий по обеспечению антитеррористической и 
пожарной безопасности в период проведения Новогодних, рождественских мероприятий и 
зимних каникул.

2. Уточнить планы, схемы проведения эвакуации детей и работников при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Развесить на информационных стендах МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубов 
МАОУДО «ЦДТ» памятки о правилах пожарной, антитеррористической безопасности, 
номера телефонов служб экстренного реагирования.

4. Провести с вахтерами МАОУДО «ЦДТ», охранниками ООО ЧОП «Интерлок - 
Амур» разъяснительную работу на предмет:

- усиления охраны зданий, сооружений, подъездных путей и коммуникаций, 
расположенных на территории МАОУДО «ЦДТ» (подростковых клубов), исключив 
свободный доступ к ним посторонних лиц. Провести соответствующие инструктажи 
под подпись;

- ужесточения пропускного режима на территорию и в здание МАОУДО «ЦДТ» 
(подростковых клубов), обеспечить регулярные осмотры прилегающих территорий (не 
менее 3 раз в день - утром, днем и вечером, а также перед началом, в ходе проведения и 
после окончания мероприятий).

5. Обеспечить исправность и доступность средств тревожной сигнализации, 
первичных средств пожаротушения и средств связи. Иметь резервные источники питания 
(электрические фонари).

6. Проверить состояние электрической проводки, наличие средств 
пожаротушения в помещениях и на территории, работу системы охранно-пожарной 
сигнализации, системы оповещения о пожаре и кнопки КТС, состояние подъездных путей, 
исключить загромождение (захламление) помещений, территории, проверить 
эвакуационные выходы, огнетушители. Проверить и держать в постоянной готовности 
системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, исправность сетей 
противопожарного водопровода. Принять дополнительные меры по пропускному режиму 
на территорию и в здание МАОУДО «ЦДТ», подростковых клубов МАОУДО «ЦДТ. 
Выявленные недостатки немедленно устранить.



II. Коробко Ю.В. -  специалисту по охране труда, ответственному за 
проведение противопожарного, антитеррористического инструктажа:

1. В срок до 21 декабря 2020г., провести с работниками, задействованными в 
проведении новогодних мероприятий, инструктажи о мерах пожарной и 
антитеррористической безопасности.

2. В срок до 21 декабря 2020г., разместить данный приказ на информационном 
стенде и в структурных подразделениях МАОУДО «ЦДТ».

III. Артюх Е.Д. - заместителю директора по воспитательной работе, 
Филипкиной Е.А. - заместителю директора по учебно-методической работе, 
Патратий И.В. -  заместителю директора по АХЧ:

1. Ежедневно (утром, днем, вечером, перед началом, в ходе и после окончания 
мероприятия), в период с 23 по 30 декабря 2020г., осуществлять осмотр территорий, 
помещений МАОУДО «ЦДТ», в целях определения их готовности в части соблюдения 
мер пожарной и антитеррористической безопасности, согласно графика, с обязательной 
отметкой в журнале проведения ежедневного осмотра.

IV. Педагогическим работникам МАОУДО «ЦДТ»:
1. Биленко О.И. - педагогу-организатору подросткового клуба «Ровесник», 

Дубову Р.В. - педагогу-организатору подросткового клуба «Созвездие», Калибовец О.Н. - 
педагогу-организатору подросткового клуба «Аленушка», ежедневно (утром, днем, 
вечером, перед началом, в ходе и после окончания мероприятия), в период с 25 по 30 
декабря 2020г., осуществлять осмотр территорий, помещений МАОУДО «ЦДТ», в целях 
определения их готовности в части соблюдения мер пожарной и антитеррористической 
безопасности.

2. Биленко О.И. - педагогу-организатору подросткового клуба «Ровесник», 
Дубову Р.В. - педагогу-организатору подросткового клуба «Созвездие», Калибовец О.Н. - 
педагогу-организатору подросткового клуба «Аленушка», проверить состояние 
электрической проводки, наличие средств пожаротушения в помещениях и на территории, 
работу системы охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, 
состояние подъездных путей, исключить загромождение (захламление) помещений, 
территории, проверить эвакуационные выходы, огнетушители. Принять дополнительные 
меры по пропускному режиму на территорию и в помещения подростковых клубов 
МАОУДО «ЦДТ». Выявленные недостатки немедленно устранить.

3. В срок до 21 декабря 2020г., пройти инструктаж о мерах пожарной и 
антитеррористической безопасности в кабинете № 10 (кабинет охраны труда).

4. Организовать проведение профилактической и разъяснительной работы с 
обучающимися в части соблюдения мер пожарной и антитеррористической безопасности, 
в период проведения новогодних мероприятий.

V. Бирюковой Е.С. -  начальнику отдела кадров:
1. В срок до 15 декабря 2020г., подготовить график дежурства ответственных 

лиц, в период с 25 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.
VI. Суслиной Т.Н. - оператору ЭВМ:
1. В срок до 21 декабря 2020г., разместить данный приказ на официальном сайте 

МАОУДО «ЦДТ».
VII. Вахтерам ознакомить с приказом всех работников МАОУДО «ЦДТ», 

перечисленных работников под подпись.
VIII. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Патратий И.В. - 

заместителя директора по АХЧ, Биленко О.И. - педагога-организатора подросткового
подросткового клуба «Созвездие», 
клуба «Аленушка».

клуба «Ровесник», Дубо 
Калибовец О.Н. - пе,

едагога-организатора 
ра подросткового

Заместитель Е.Д. Артюх


