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ПРИКАЗ 

    

                                                                                                                                                             

от 01.09.2022 г                                                                                                              №  82/02-01 

 

Об усилении мер безопасности в 

 КГБПОУ «Эвенкийский многопрофильный техникум»  

и филиалах на 2022-2023 учебный год   
       

В целях обеспечения безопасности участников образовательного 

процесса, усиления контроля со стороны администрации за безопасностью 

детей и охраной образовательного учреждения ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить ответственным за безопасность в КГБПОУ «Эвенкийский 

многопрофильный техникум» п. Тура заместителя директора по 

административно-хозяйственной работе Жукову С.В., с. Байкит (Байкитский 

филиал) Марченко В.В., с. Ванавара (Тунгусско – Чунский филиал) 

Стреминскую Т.Н. 

2.Педагогу - организатору ОБЖ (Ботулу Г.В.) постоянно проводить 

ревизию нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности 

обучающихся, в случае необходимости привести в соответствие.  

3. И.о.специалиста в области охраны труда (Жуковой С.В.), педагогу - 

организатору ОБЖ (Ботулу Г.В.), заведующим Байкитского филиала 

(Марченко В.В.) Тунгусско – Чунского филиала (Стреминская Т.Н.) в 

соответствии с планами техникума в течение года проводить инструктажи с 

работниками техникума по осуществлению действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

4. И.о.специалиста в области охраны труда (Жукова С.В.), педагогу - 

организатору ОБЖ (Ботулу Г.В.), заведующим Байкитского филиала 

(Марченко В.В.) Тунгусско – Чунского филиала (Стреминской Т.Н.) в 

соответствии с планом работы ежеквартально проводить практические 

занятия по эвакуации людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

5.Заместителю директора по АХР (Жуковой С.В), заведующим 

Байкитского филиала (Марченко В.В.) Тунгусско – Чунского филиала 

(Стреминской Т.Н.): 

5.1.Не допускать проведение мероприятий в учреждениях и 

помещениях, не отвечающих требованиям пожарной безопасности. Срок 

исполнения - постоянно. 



5.2.Запретить применение источников открытого огня и 

пиротехнических изделий при проведении мероприятий. Срок исполнения - 

постоянно. 

5.3. Усилить пропускной режим в образовательном учреждении, 

исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц в 

соответствии положением об организации пропускного режима в КГБПОУ 

«Эвенкийский многопрофильный техникум, утвержденным приказом 

директора от 12.03.2021 г. № 17/02-01. Срок исполнения – постоянно. 

5.4. Проводить ежедневные проверки чердаков, подсобных помещений, 

зданий и сооружений неиспользуемых в учебном процессе, которые 

необходимо держать закрытыми на замок и опечатанными. 

5.5. Проводить проверки целостности ограждений (на улице 

Нефтяников п.Тура, ул. Совхозная, 14 с. Байкит) и устранять недостатки. 

Срок исполнения постоянно. 

5.6. Организовать видеонаблюдение за территорией и входом в здания 

образовательного учреждения. 

6.Организовать дежурство, согласно графиков, администрации 

техникума, преподавателей и обслуживающего персонала на время 

нахождения в учебном заведении обучающихся. Ответственные: зам 

директора по УПР Пахомова Л.В. (преподавательский состав, администрация 

техникума), зам директора по АХР Жукова С.В. (обслуживающий персонал), 

заведующие Байкитского филиала Марченко В.В., Тунгусско-Чунского 

филиала Стреминская Т.Н. Срок исполнения постоянно 

7.Дежурным администраторам для обеспечения оперативного 

реагирования в случае возникновений чрезвычайных ситуаций 

незамедлительно ставить в известность директора или лицо его заменяющее 

и в единую дежурно- диспетчерскую службу Эвенкийского муниципального 

района (Приказ министерства образования и науки от 01.02.2013г. № 29-04/2) 

8. Приказ № 72/02-01  от 01.09.2021г считать утратившим силу  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

    И.о.директора        Л. В. Пахомова 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

«___» ______ 2022г. ____________ подпись 

«___» ______ 2022г. ____________ подпись 

«___» ______ 2022г. ____________ подпись 

«___» ______ 2022г. ____________ подпись 

«___» ______ 2022г. ____________ подпись 

«___» ______ 2022г. ____________ подпись 

«___» ______ 2022г. ____________ подпись 
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