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ПРИКАЗ
«08» апреля 2020

№ _13/1

О недопущении возникновения пожаров
и соблюдении мер пожарной безопасности
Во исполнение поручения начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа Иваново главного управления министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Ивановской области МЧС России Зайцева А.Л. от
26.03.2020 № 441-2-4-1-20, в целях недопущения возникновения пожаров и последствий от них
на территории г. Иваново и Ивановской области, а также в целях недопущения горения сухой
травы, том числе по причине шалости с огнем:
1.
Старшему специалисту по работе со студентами Сорокиной И.А. довести до сведения
обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
Колледжа; инспектору по кадрам Антипиной Е.О. довести до сведения сотрудников и
преподавателей Колледжа следующую информацию в форме прилагаемых памяток по
пожарной безопасности путем рассылки на электронные почты и в чаты учебных групп,
работников Колледжа (Приложения 1-5).
2.
Всем участникам образовательных отношений строго и неукоснительно соблюдать
требования противопожарной безопасности, не допускать возникновения пожаров и
последствий от них на территории г. Иваново и Ивановской области, в том числе не совершать
действий (бездействий) в результате которых может возникнуть горение сухой травы.
3.
Старшему специалисту по работе со студентами Сорокиной И.А. дополнительно
проинформировать обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся Колледжа; инспектору по кадрам Антипиной Е.О. дополнительно
проинформировать сотрудников и преподавателей Колледжа о соблюдении пожарной
безопасности в форме прилагаемых памяток по пожарной безопасности путем рассылки на
электронные почты (Приложения 1-5) накануне майских праздников.
4.
Ответственность за размещение прилагаемых памяток по пожарной безопасности на
официальном сайте учреждения, в социальных сетях с целью ежедневного информирования
участников образовательных отношений оставляю за собой.
5.
Ответственность за соблюдение положений и выполнение требований настоящего
Приказа возлагаю на всех участников образовательных отношений в частях касающихся.
6.
Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
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