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Министерство образовании Новгородской области
Государственное областное бюджетное учреждение
«Новгородский областной центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»

(ГОБУ НОЦППМС)

ПРИКАЗ

№ 44

15.07.2019
Великий Новгород

Об обеспечении пожарной безопасности
на 2019-2020 учебный год

На основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации
(утвержденных постановлением правительства РФ от 25.04.2012 №390) с целью
обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в государственном
областном бюджетном учреждении «Новгородский областной центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - Центр)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в Центре следующий противопожарный режим:
1.1. Запретить курение во всех помещениях Центра.
1.2. Ежедневно после окончания занятий проводить влажную уборку
помещений.
1.3. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть
помещения Центра рубильниками.
1.4. После рабочего дня перед закрытием помещений обесточивать
электроустановки и бытовые электроприборы, выключать свет. Другие
электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.)
оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным
назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.
1.5. Запретить размещение у электрощитов, электродвигателей горючих и
легковоспламеняющихся веществ и материалов.
1.6. Запретить пользование поврежденными розетками, рубильниками,
другими электроустановочными изделиями.
1.7. Выделенные огневые и другие пожароопасные работы проводить
только после согласования с администрацией.
1.8. Проводить инструктажи по противопожарной безопасности
сотрудников одновременно с вводным и текущим инструктажем по охране труда
1 раз в 6 месяцев в соответствии с планом мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности.

2.Утвердить состав пожарно-технической комиссии (Приложение 1);
3.Назначить ответственными за пожарную безопасность:
в Центре - заместителя директора Грачеву Елену Владимировну. Во
время отсутствия заместителя директора Грачевой Елены Владимировны
(
командировки, болезни, отпуск и пр.) ее обязанности возложить на Крайневу
Елену Ивановну,директора,
в филиалах - заведующих филиалами:
цтеву Светлану Михайловну - Филиал №2 ГОБУ НОЦППМС,
Фоменко Нину Владимировну - Филиал №3 ГОБУ НОЦ ГПМС,
Игнатьеву Ольгу Николаевну - Филиал №4 ГОБУ НОЦППМС,
Веселкову Наталью Алексеевну - Филиал №5 ГОБУ НОЦППМС,
Феничу Юлию Сергеевну - Филиал №б ГОБУ НОЦПГГМС.
4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Е.И.Крайнева

С приказом ознакомлены
Е.В. Грачева
С.М.Утева
Н.В. Фоменко
2/3

О.Н. Игнатьева
Н.А. Веселкова
Ю.С. Фенина
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГОБУ НОЦППМС
№ 44 от 15.07.2019

СОСТАВ ИОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
государственного областного бюджетного учреждения
«Новгородский областной центр пситолого-педагогической,медицинской н
социальной помощи»
Председатель:
Грачева Елена Владимировна,заместитель директора ГОБУ НОЦППМС
Члены комиссии:
Крайнева Елена Ивановна,директор ГОБУ НОЦППМС,
Утева Светлана Михайловна - заведующий филиалом №2 ГОБУ НОЦППМС,
Фоменко Нина Владимировна - заведующий филиалом №3 ГОБУ НОЦППМС,
Игнатьева Ольга Николаевна - заведующий филиалом №4 ГОБУ НОЦППМС,
Веселкова Наталья Алексеевна - заведующий филиалом №5 ГОБУ НОЦПГI
МС;
Фенина Юлия Сергеевна - заведующий филиалом №6 ГОБУ НОЦППМС.

