Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Аллюр»

Г. Москва                                                                              20.09.2019


Приказ
о назначении сотрудников, ответственных за пожарную безопасность

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Федеральным законом от 22.07.2008 N 123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", требованиями "Правил противопожарного режима в Российской федерации" (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме"), Стандартов и Регламентов по пожарной безопасности и автоматической противопожарной защите зданий и сооружений ПАО Сбербанк, а также в целях обеспечения пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима на объектах ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»


П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Возложить ответственность за организацию и обеспечение соблюдения требований пожарной безопасности на объектах ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР» на преподавателя верховой езды Петрова П.П.

2. Возложить персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности, соблюдение и контроль противопожарного режима на объектах ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР» на руководителей самостоятельных структурных подразделений (далее - ССП) в пределах их компетенции.

3. Всем сотрудникам ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР» соблюдать требования по реализации единой системы обеспечения пожарной безопасности, утвержденной Приказом ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР»
.

4. Руководителям ССП:
4.1 Распоряжениями подразделений назначить сотрудников, ответственных за пожарную безопасность во всех закрепленных за ССП ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР» помещениях (зонах), возложив на них обязанности по выполнению требований приказов, инструкций по обеспечению пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима на объектах ГБОУ ДОД СДЮСШОР «АЛЛЮР», а также по принятию мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности на всех участках повседневной деятельности в пределах своей компетенции. 
4.2 Пройти обучение и организовать обучение своих сотрудников, назначенных ответственными за пожарную безопасность (согласно пунктам 2 и 4.1 настоящего Приказа), по программе пожарно-технического минимума в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

5. Начальнику отдела верховой езды (П.П. Петров):
5.1. Организовать контроль и учет обучения руководителей ССП, их заместителей и сотрудников, назначенных ответственными за пожарную безопасность (согласно пунктам 2 и 4.1 настоящего Приказа) по программе пожарно-технического минимума в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

5.2. Обеспечить соблюдение норм и правил пожарной безопасности на объектах строительства, капитального ремонта и реконструкции.







Директор                                                                                  И.И. Иванов

С приказом ознакомлены:

Начальник отдела верховой езды                    Петров              Петров П.П.   20.09.2019

Руководители ССП                ____________________________ ФИО/должность

