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ПРИКАЗ

«О создании добровольной  пожарной дружины»

В  соответствии  с  п.  9  Правил  пожарной  безопасности  в  Российской
Федерации ППБ 01-03 для проведения работ по предупреждению и борьбы с
пожарами 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.Утвердить добровольную пожарную дружину, избранную на собрании

трудового коллектива, протокол № 1  от «04» сентября 2020 г. по адресам: 
       1.1.Главное здание учреждения (г. Жирновск, ул. Советская, д.25) в составе:
Состав добровольной дружины Обязанности (за что отвечает)
Васюткина Н.В., методист ответственный  за  сообщение  о  пожаре  в

пожарную часть
Автандилян Л.Г., костюмер ответственный  за  встречу  пожарной

команды  и  сопровождение  ее  к  месту
пожара

Моров С.А., директор ответственный  за  эвакуацию  людей  из
здания

Магель Л.М., заведующая хозяйством ответственный  за  эвакуацию  наиболее
ценного имущества

Автандилян  Р.Т.,  рабочий  по
обслуживанию здания

ответственный  за  тушение  пожара
первичными средствами пожаротушения

         1.2.Линёвский филиал (р/п Линёво, ул. Ленина, д.69) в составе:

Состав добровольной дружины Обязанности (за что отвечает)
Удодова  Н.А.,  методист  по  туризму  и
краеведению

ответственный  за  сообщение  о  пожаре  в
пожарную часть

Колесникова О.И., педагог-организатор ответственный  за  эвакуацию  людей  из
здания

Краснюк Т.И., педагог д/о, ответственная за
ОТ.

ответственный  за  встречу  пожарной
команды  и  сопровождение  ее  к  месту
пожара  и  за  эвакуацию  наиболее  ценного
имущества

Етеревский П.П., педагог д/о ответственный  за  тушение  пожара
первичными средствами пожаротушения

2. Не реже одного раза в четверть проводить практические тренировки
всех  предназначенных  для  эвакуации  работников  и  детей  в  случае



возникновения пожара, для чего ответственному за пожарную безопасность
здания составлять план тренировки по эвакуации людей. 

3.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                           С.А. Моров 
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