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О проведении месячника безопасности в 
МБУ ДО «Дворец детского творчества»
Городского округа «город Якутск»

В целях исполнении приказа Управления образования «01-10/731 «О 
проведении месячника безопасности в образовательных учреждениях городского 
округа «город Якутск» от 23 сентября 2019 г. приказываю:

1. Провести в МБУ ДО «Дворец детского творчества» месячник безопасности в 
период с 24 сентября по 23 октября 2019 г.

2. Создать комиссию по проведению месячника безопасности в следующем 
составе:

Председатель: Петрова Мария Петровна -  директор;
Члены: Кычкина Варвара Модестовна -  заместитель директора

по АХЧ;
Винокурова Татьяна Семеновна -  заместитель директора 
по УВР;
Ли-Цай Мария Владимировна -  заместитель директора 
по ИТ;
Быканова Евгения Александровна - инженер по охране 
труда;
Захаров Петр Петрович - инженер по ПБ. ГОиЧС, АТЗ; 
Иванов Георгий Романович -  инженер-электрик.

3. Ли-Цай М.В., заместителю директора по ИТ:
о опубликовать приказ на сайте МБУ ДО ДДТ.

4. Быкановой Е.А., инженеру по охране труда:
® провести повторный инструктаж для работников по охране труда;
© провести обучение для всех не прошедших обучение работнппков с 

последующей комиссионной проверкой ими знаний по охране труда и 
составлением протокола по установленной форме;

© провести с работниками обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим.

5. Захарову П.П., инженеру по пожарной безопасности:
© провести повторный инструктаж для работников по пожарной, 

антитеррористршеской безопасности;



© провести вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь 
принятыми работниками с регистрацией в журнале вводного 
инструктажа по гражданской обороне;

© провести обучение для всех не прошедших обучение работников с 
последующей комиссионной проверкой ими знаний по пожарной 
безопасности и составлением протокола по установленной форме;

© проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения и 
средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, наружны л 
средств противопожарного водоснабжения;

© проверить работоспособность кнопки экстренного вызова полиции.
6. Иванову Г.Р., инженеру электрику:

© проверить электрощитовых на наличии диэлектрических ботов, 
диэлектрических перчаток и ковриков и первичных средств 
пожаротушения по истечении срока эксплуатации направить на 
соответствующие испытания;

© провести проверку соединения электропроводов и наличия крышек на 
распределительных коробках.

7. Винокуровой Т.С., заместителю директора по УВР:
© организовать инструктаж (беседы, классные часы) с обучающимися в 

доступной для них форме по вопросам касающихся обеспечения 
пожарной, антитеррористической безопасности. безопасное!:- 
дорожного движения. С наступлением отрицательных температур и 
образованием льда на водных объектах, необходимо провести с 
обучающими инструктажи по правилам поведения в близи водных 
объектах, безопасность в период ледостава.

8. Кычкиной В.М., заместителю директора по АХЧ:
© проверить надежность цокольного ограждения, при необходимости 

провести ремонтные работы;
© проверить целостность периметрального ограждения территории, при 

необходимости провести ремонтные работы;
© обратить внимание на работу, охраны, вахтеров, сторожей заполнение 

журналов приема передачи дежурств;
© организовать своевременную очистку территории учреждения от 

мусора, тары, опавших листьев.
9. Комиссии:

© проверить в кабинетах наличие и при необходимости укомплектовать 
медицинские аптечки по табелю положенности, обратить внимание на 
сроки годности их содержимого;

© очистки кабинетов, кладовых, подсобных помещений, лестничных 
клеток, тамбуров запасных выходов от посторонних предметов;

© исправности и лекгооткрываемость запоров на дверях запасных 
выходов;

© наличия и исправности у межэтажных дверей самозакрывающихся 
устройств и уплотнителей;

© провести проверку оборудования находящихся на дбетских и 
спортивных площадках, на предмет целостности и исправности 
оборудования;



о принять дополнительные меры по усилению пропускного режима на 
территорию образовательного учреждения;

10. Исключить нахождение на территории МБУ ДО ДДТ в нерабочее время 
посторонних лиц, для чего:

© проверить надёжность цокольного ограждения, при необходимости 
произвести ремонтные работы;

© проверить целостность периметрального ограждения территории, при 
необходимости произвести ремонтные работы;

© имеющиеся калитки для прохода закрывать на ночь на замок;
© въездные ворота следует закрывать на замок, открывать их только для 

пропуска специального автотранспорта.
11. Организовать учебно-тренировочные мероприятия по эвакуации и спасению 

обучающихся, воспитанников, работников учреждения из условно горящего 
здания, с последующим составлением акта о проведенном мероприятии.

12. Проверить выполнение предписаний инспекторов ОНД по городу Якутск 
УНД ГУ МЧС России по РС(Я).

13. В срок до 25 октября 2019 года предоставить в отдел по делам гражданской 
обороны, пожарной и антитеррористической безопасности Управления 
образования отчет в установленной форме (приложение №1) о проведении 
месячника по безопасности в МБУ ДО «Дворец детского творчества».

14. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Петрова М.П.


