
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «СТАРООСКОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

ПРИКАЗ 

 

17.07.2018 г. г. Старый  Оскол № 150-ОД 

   

   

Об обеспечении  

противопожарной безопасности 

 

 

В целях улучшения работы по обеспечению противопожарной 
безопасности в  ОГАПОУ  «Старооскольский педагогический колледж» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

    1. Назначить зам. директора по АХР Пасько Ю.В. ответственным за  

противопожарную безопасность учебного  заведения. 

 2. Ответственному за противопожарную безопасность Пасько Ю.В.  

проводить  следующие мероприятия: 

- еженедельно проверять состояние подвального помещения, не допускать 

складирования в подвале горючих веществ; 

- постоянно содержать свободными основные и запасные выходы из 

помещения. Хранить ключ от запасных выходов в специальном шкафу на 

вахте, а также обеспечить ключами технических работников I этажа; 

- принять меры к недопущению сжигания мусора в контейнерах на 

территории учреждения; 

- вывесить на каждом этаже схемы эвакуации студентов в случае 

возникновения пожара; 

-  обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты 

информатики, спортивный зал, актовый зал, классы хореографии; 

- обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию 

учреждения; 

- иметь запасные электрофонари на случай отключения электроэнергии; 

   3. В случае отсутствия в учреждении директора и ответственного за 

противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить 

ответственность за организацию эвакуации студентов и персонала на  

дежурного администратора. 

 4. Ответственность за соблюдение противопожарной безопасности во 

время проведения массовых мероприятий возложить на ответственного за 

проведение мероприятия. Вменить в обязанность ответственного 

обязательную проверку путей эвакуации студентов до проведения 

мероприятия. 

   5. Назначить ответственными за эвакуацию студентов и работников в 

случае возникновения пожара следующих сотрудников: 



III этаж - заведующую отделением № 1 Парфенову Т.М. 

II этаж - зам. директора по УВР Протченкову О.В. 

I этаж – заведующую отделением № 2 Прасолову И.М. 

  6. Возложить ответственность за эвакуацию студентов из учебных 
кабинетов и здания колледжа в случае возникновения пожара на 
преподавателей, ведущих учебные занятия. 

  7. Заместителям директора Протченковой О.В., Пасько Ю.В.  проводить в 

течение учебного года тренировки по эвакуации студентов из аудиторий 

учебного заведения. 

   8. Кураторам всех групп включить в план воспитательной работы беседы 

со студентами о противопожарной безопасности. 

  9. Преподавателям БЖ, ОБЖ  уделить особое внимание на учебных 

занятиях вопросам поведения студентов в случае возникновения пожара. 

10.Контроль  исполнения приказа  оставляю за собой. 

Директор                                                                                  Н.Н. Спиридонова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


