
1 

 

Государственное бюджетное профессиональное                                              

образовательное учреждение 

Республики Карелия 

  «Костомукшский политехнический колледж» 

П Р И К А З 

 

 от  « 05 »   сентября 2019 г                                                                               №  212     

«О назначении ответственных лиц 

за пожарную безопасность»     
    

      В соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. 

№ 390 «О противопожарном режиме», в целях соблюдения в образовательном 

учреждении норм противопожарного режима 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и зданий 

колледжа Беднова Романа Михайловича, преподавателя – организатора ОБЖ. 

2. Назначить ответственными за соблюдение норм противопожарного режима: 

- в учебном корпусе колледжа – Архипову Т.М., руководителя по АХЧ; 

- в учебных мастерских колледжа – Тешаеву М.И., зав. мастерскими; 

- в общежитии колледжа – Зубкову Л.И., коменданта общежития; 

- в гараже – Новиченко В.М., механика. 

3. Руководителю по АХЧ Архиповой Т. М. в соответствующие с требованиями 

норм пожарной безопасности сроки, провести проверку первичных средств 

пожаротушения, пожарных кранов, пожарных щитов, знаков безопасности, 

эвакуационных выходов с составлением актов проверки до 15.09.2019г.. 

4. Преподавателю – организатору ОБЖ Беднову Р.М.: 

- подготовить и согласовать график проведения практических тренировок 

учебной эвакуации из образовательного учреждения; 

- разработать и разместить в учебных аудиториях инструкции по эвакуации 

при пожаре, ознакомить с инструкциями сотрудников и обучающихся 

колледжа; 

- проводить инструктаж по противопожарной безопасности для сотрудников 

колледжа в соответствии с требованиями норм противопожарного режима, 

при приёме на работу в колледж с вновь прибывшими сотрудниками. 

5. Утвердить должностную инструкцию ответственного за пожарную 

безопасность (Приложение № 1). 

6. Утвердить инструкцию «О мерах пожарной безопасности в ГБПОУ РК 

«Костомукшский политехнический колледж» (Приложение № 2). 
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7. Утвердить инструкцию «О мерах пожарной безопасности в общежитии 

ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» (Приложение № 3). 

8. Утвердить инструкцию «О мерах пожарной безопасности в учебно-

производственной мастерской ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический 

колледж» (Приложение № 4). 

9. Утвердить инструкцию «О мерах пожарной безопасности в гараже ГБПОУ 

РК «Костомукшский политехнический колледж» (Приложение № 5). 

10. Утвердить инструкцию «О действиях персонала в случае пожара в дневное 

и ночное время» (Приложение № 6). 

11. Утвердить инструкцию «О действиях персонала в случае пожара в дневное 

и ночное время в здании общежития» (Приложение № 7). 

12. Утвердить программу вводного инструктажа по пожарной безопасности 

(Приложение № 8). 

13. Утвердить программу первичного и повторного инструктажей по пожарной 

безопасности (Приложение № 9). 

14. Утвердить график проведения инструктажей работников ГБПОУ РК 

«Костомукшский политехнический колледж» на 2019-2020 учебного года 

(Приложение № 10). 

15. Утвердить график проведения тренировок по эвакуации в случае 

возникновения пожара на период 2019-2020 учебного года (Приложение № 11). 

16. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

период 2019-2020 учебного года (Приложение № 12). 

17. Всем работникам колледжа строго соблюдать инструкцию о мерах 

пожарной безопасности, ответственным работникам осуществлять контроль за 

соблюдением работниками правил пожарной безопасности и инструкции о 

мерах пожарной безопасности. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

И.о. директора ГБПОУ РК  

«Костомукшский политехнический колледж»                                       Т.С. Кубар  

 

С приказом ознакомлены:  

 

Беднов Р.М.       ________________  

Архипова Т.М.  ________________    

Тешаева М.И.     ________________ 

Зубкова Л.И.       ________________ 

Новиченко В.М. ________________ 

Дело – 1    


