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ПРИКАЗ
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13.05.2014

Об назначении ответственных и распределении
обязанностей персонала по защите
организации от чрезвычайных ситуаций,
террористических действий.
В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации № 28ФЗ от 12.02.1998г. «О гражданской обороне» № 68-ФЗ 21.12.1994г. «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера» по защите предприятий,
организаций и их работников от чрезвычайных ситуаций природного и технического
характера и последствий возможных военных действий или в следствии этих действий.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Уполномоченному по делам ГО и ЧС КПГТ Демченко А.В.
1.1. Разработать инструкции и функциональные обязанности по обеспечению
безопасности и антитеррористической защищённости сотрудников и обучающихся КПГТ.
1.2. Ознакомит с инструкциями руководителей подразделений:
- Шебалина А.В.- директора КПГТ (ответственного за обеспечение безопасности
образовательного учреждения);
- Демченко А.В.- уполномоченного по делам ГО и ЧС (ответственного за реализацию
по противодействию терроризма и экстремизма);
- Экнадиосова О.Я.- заместителя директора по административно-хозяйственной
части (ответственного за безопасность содержания в надлежащем виде запасные выходы,
исправность тревожной кнопки у директора, дежурного сторожа, в общежитии);
- Гвоздеву Т.А.- заместителя директора по учебно-производственной работе
(ответственной за эвакуацию сотрудников, а также обслуживающего персонала с учебного
корпуса);
- Пахтусову Т.П.- заместителя директора по теоретическому обучению
(ответственной за эвакуацию обучающихся с учебного корпуса);
- Быкову И.А.- заместителя директора по учебно-воспитательной работе
(ответственной за эвакуацию детей в общежитии, а также размещении наглядного
агитационного материала);
- Тараторину Л.В.- старшего мастера (ответственной за эвакуацию обучающихся и
сотрудников мастерских, а также ответственной за наглядный и агитационный материал в
мастерских (обязанности, инструкции, памятки)).
1.3. Руководителям подразделений довести инструкции и должностные обязанности
до всех подчинённых, ознакомить с памятками безопасности.
Экнадиосову О.Я- заместителю директора по административно-хозяйственной частиобслуживающему персоналу(сторожа, сантехники, электрики, уборщицы, дежурные).
Гвоздевой Т.А.- заместителя директора по учебно-производственной работе
(педагогический состав, социальные педагоги).
Пахтусовой Т.П.- заместителя директора по теоретическому обучению
(обучающиеся (через преподавателя Сайдуллина С.Г.)).
Быковой И.А.- заместителя директора по учебно-воспитательной работе (дежурные
общежития, проживающие в общежитии).

Тараториной Л.В.- старшего мастера (мастера ПО).
Фросталюк Н.Н.- заведующей столовой (работники столовой).
1.4. Заместителя директора и руководителям подразделений вывесить инструкции,
должностные обязанности, памятки, правила поведения в ЧС в своих подразделениях на
видное место и соблюдать их в случае ЧС.
2. Уполномоченному по делам ГО и ЧС КПГТ Демченко А.В. проводить
необходимый инструктаж с руководителями подразделений по мере необходимости, но не
реже одного раза в полгода.
3. Заместителю директора по безопасности Экнадиосову О.Я.
3.1. Взять под контроль несанкционированный доступ посторонних лиц в помещение
и на территории.
3.2. Несанкционированную парковку автотранспорта вблизи зданий, учебных
корпусов, мастерских.
3.3. Обратить внимание на организацию контроля пропуска на территорию
автотранспортных средств.
4. Главному механику Логинову В.А. взять под контроль безопасное состояние
подвальных, чердачных помещений, канализационных люков и колодцев, состояние
закрепленной территории с записью в журнал в произвольной форме 1 раз в месяц.
4.1. Главному механику Логинову В.А. завести журнал до 20.05.2014 года и хранить
в своем подразделении.
5. Начальнику отдела кадров Масько О.А. довести данный приказ до всех
вышеперечисленных лиц под подпись.
6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по учебнопроизводственной работе Гвоздеву Т.А.
Директор ГБОУ СПО (ССУЗ) «КПГТ»

А.В. Шебалин

С приказом ознакомлены ______________ «___» ______________ 20__г.
______________ «___» ______________20__г.
______________ «___» ______________20__г.

