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П Р И К А З

От «10» декабря 2020 года № 01-06/62

«Об усилении мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 
ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района «Доверие» в период подготовки и 
проведения новогодних и рождественских праздников»

Руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2005 № 368-52 «О пожарной 
безопасности в Санкт-Петербурге», Распоряжением администрации Петродворцового района 
Санкт-Петербурга от 04.12.2020 №2329-р «Об усилении мер пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности образовательных учреждений Санк-Петербурга, в 
период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ответственному за пожарную безопасность, заведующему хозяйством, Вороновой М.В. 
усилить контроль по соблюдению мер пожарной безопасности, в период нерабочих 
праздничных дней:
1.1 Определить на период нерабочих праздничных дней, ответственных лиц -  дежурных по 
учреждению в соответствии с утвержденным графиком.
1.2 Провести целевые инструктажи с работниками ОУ на предмет безопасного 
использования электрооборудования, эксплуатации электротехнических изделий и 
электронагревательных приборов до 25.12.2020.
1.3 Провести инструктажи о соблюдении мер пожарной безопасности в период нерабочих 
праздничных дней с работниками учреждения под роспись до 25.12.2020.
1.4 Проверить содержание чердачных, подвальных, электрощитовых и других технических 
помещений зданий, на предмет: пресечения проникновения посторонних лиц и размещения 
взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ и предметов; проведения мероприятий по 
усилению технической укреплённости входов, слуховых окон, световых фонарей.
1.5 Проверить исправность кнопки экстренного вызова полиции, организацию и обеспечение 
пропускного режима в целях недопущения нахождения посторонних лиц в помещениях и на 
территории учреждения до 25.12.2020.
2. Принять меры по предупреждению аварийных и чрезвычайных ситуаций на территориях и 
объектах.
2.1 Провести осмотры фасадов строений на предмет технической исправности навесных и 
ограждающих конструкций, надстроек, надежности крепления вывесок, подвесных 
элементов, кровли, водосточных труб.
2.2 Организовать проверки территории, прилегающей к зданиям на предмет:
- отсутствия аварийных (безнадзорных) автомобильных и других транспортных средств;



- несанкционированных контрольными органами фактов капитального (текущего) ремонта 
коммуникаций и дорожных покрытий.
2.3 Осуществить комплекс мероприятий, исключающих несанкционированный доступ к 
наземным и подземным коммуникациям, инженерным сетям и сооружениям.
2.4 Провести осмотры коммуникаций на предмет:
- отсутствия в них посторонних предметов;
- отсутствия загазованности, наличия ядовитых и легкогорючих веществ;
- отсутствия электрической опасности и исправности оборудования
- обеспечить исправность электро - и другого оборудования, устранить наличие посторонних 
предметов в технологических отверстиях, нишах, а также временные электропроводки;
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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