
Государственное автономное  профессиональное 

образовательное учреждение 

 Краснодарского края 

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ПРИКАЗ 

 

от 23 мая 2018 г.                     ст. Ленинградская                              № 51 - ОС 

 
О мерах по обеспечению безопасности  

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения  Краснодарского края 

«Ленинградский социально педагогический колледж» 

в 2018-2019 учебном году. 

 

Во исполнение приказа министерства образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края от 14.05.2018 № 1780 «О мерах по обеспечению 

безопасности государственных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, в 

2018-2019 учебном году, приказываю: 

1. Заместителю директора по УПР, совместно с ответственной за 

соблюдение правил пожарной безопасности, специалисту по охране труда 

Гирченко О.В. и ответственной за антитеррористическую безопасность, 

начальнику отдела безопасности Давыдовой Е.В., провести проверку 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности 

территории, зданий и сооружений колледжа, проверить рабочее состояние 

имеющихся пожарных кранов, по итогам составить акт. 

Исполнители: зам. директора по УПР Дудко В.В., специалист по охране 

труда Гирченко О.В., начальник отдела безопасности Давыдова Е.В. 

Срок: до 21.08.2018 

2. Проверить актуальность и срок действия сертификатов (удостоверений) у 

сотрудников колледжа о прохождении пожарно-технического минимума и при 

необходимости организовать обучение ответственных сотрудников на 

соответствующих курсах; 

Исполнитель: специалист по охране труда Гирченко О.В. 

Срок: до 15.08.2018 

3. Обеспечить колледж первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями, пожарными щитами) в соответствии с нормативными 

требованиями; 

Исполнители: специалист по охране труда Гирченко О.В. 

Срок: до 15.08.2018 

4. Провести инвентаризацию средств автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения о пожаре и средств тревожной сигнализации, 

не допускать наличия неисправностей в их работе. 

Исполнители: зам. директора по УПР Дудко В.В., специалист по охране 

труда Гирченко О.В., начальник отдела безопасности Давыдова Е.В. 

Срок: инвентаризация до 21.08.2018, поддержание в работоспособном 

состоянии систем – постоянно. 



5. По истечении срока действующего договора, заключить новый договор 

на обслуживание автоматической пожарной сигнализаций, систем 

видеонаблюдения, средств тревожной сигнализации. 

Исполнители: зам. директора по УПР Дудко В.В., специалист по охране 

труда Гирченко О.В., начальник отдела безопасности Давыдова Е.В. 

Срок: по истечении сроков действующих договоров. 

6. Выполнить плановую обработку огнезащитным составом деревянных 

конструкций зданий колледжа. 

Исполнители: инженер Дорошенко В.Т., заведующий хозяйством Давыдов 

В.В., специалист по охране труда Гирченко О.В., начальник отдела безопасности 

Давыдова Е.В. 

Срок: по истечении гарантийного срока действия предыдущей обработки. 

7. Проверить состояние электропроводки, обеспечить осветительные 

приборы защитными плафонами, обеспечить освещение территории колледжа в 

темное время суток по всему периметру территории. 

Исполнители: заведующий хозяйственным отделом Давыдов В.В., электрик 

Евтенко В.Ф. 

Срок: до 15.08.2018 

8. Провести комплексное обследование зданий колледжа, в том числе 

чердачных, подвальных помещений, гаражей и иных помещений, целостности 

ограждений, доступности и безопасности подъездных путей к колледжу, 

освободить пути эвакуации, чердачные и подвальные помещения от горючих 

материалов, проверить запасные пожарные выходы и пожарные лестницы, 

противопожарные люки, пожарные знаки, планы эвакуации, проверить легко-

открываемые запоры. 

Исполнители: специалист по охране труда Гирченко О.В., начальник отдела 

безопасности Давыдова Е.В., заведующих хозяйственным отделом Давыдов В.В., 

комендант Лебедева Н.С., заведующая общежитием Чугунова Е.А.,  

Срок: до 25.08.2018 

9. Обновить добровольную пожарную дружину с привлечением студентов 

колледжа. 

Исполнители: специалист по охране труда Гирченко О.В., преподаватель 

ОБЖ Макарычев А.К. 

Срок: до 17.09.2018 

10. Проводить тренировки по эвакуации не реже 1 раза в месяц. 

Исполнители: преподаватель ОБЖ Макарычев А.К., специалист по охране 

труда Гирченко О.В., начальник отдела безопасности Давыдова Е.В. 

Срок: ежемесячно 

11. Провести в сентябре 2018 года дополнительные занятия с сотрудниками 

образовательных организаций по выполнению требований правил и норм 

пожарной и антитеррористической безопасности, а также тренировки по эвакуации 

обучающихся с привлечением сотрудников надзорных органов. 

Исполнители: преподаватель ОБЖ Макарычев А.К., специалист по охране 

труда Гирченко О.В., начальник отдела безопасности Давыдова Е.В. 

Срок: сентябрь 2018 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                     Г.В. Бауэр 


