
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

«ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ»

П Р И К А З

О порядке проведения
инструктажей,противопожарных

определении сроков, а также 
назначении ответственных лиц за их 
проведение с работниками ГБУ
гппц донм

В целях выполнения требований Федерального закона от 02.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 
Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», а также целях проведения обучения в 2021-2022 учебном году в 
соответствии с требованиями Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 № 645 
«Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций»

1. Возложить ответственность на начальника отдела безопасности и 
эксплуатации зданий и помещений Ильина А.А. за организацию в 2021-2022 
учебном году:

1.1. Проведения вводного инструктажа по правилам пожарной 
безопасности со всеми вновь принимаемыми на работу сотрудниками, 
независимо от их образования, стажа работы и занимаемой должности.

1.2. Мониторинг проведения первичного инструктажа старшими 
методистами со всеми вновь принимаемыми на работу сотрудниками по 
соблюдению требований пожарной безопасности на рабочем месте, а также 
порядок и сроки проведения ежегодных противопожарных инструктажей в 
территориальных отделениях ГБУ ГППЦ ДОНМ.

ПРИКАЗЫВАЮ:



2. Возложить на старших методистов территориальных отделений ГБУ 
ГППЦ ДОНМ ответственность за организацию в 2021-2022 учебном году:

2.1. Проведения первичного инструктажа под роспись со всеми вновь 
принимаемыми на работу сотрудниками по соблюдению требований 
пожарной безопасности на рабочем месте с записью в журнале учета 
противопожарных инструктажей.

2.2. Проведения плановых инструктажей под роспись с сотрудниками на 
2021-2022 учебный год (сентябрь, январь учебного года) с обязательным 
заполнением всех имеющихся граф в соответствующем журнале и записью 
перед его прооведением:

- в сентябре 2021 -  «Противопожарный инструктаж на 2021-2022 
учебный год»;

- в январе 2022 -  «Повторный противопожарный инструктаж на 2021- 
2022 учебный год».

2.3. Проведения внеплановых, целевых и дополнительных инструктажей 
с работниками территориальных отделений и с их росписью в «Журнале 
учета противопожарных инструктажей» после соответствующего 
распоряжения ГБУ ГППЦ ДОНМ об их проведении.

3. Лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, к выполнению 
своих должностных обязанностей не допускать.

4. Считать утратившим силу приказ ГБУ ГППЦ ДОНМ от 10.08.2020 
№ 382.

5. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя директора 
ГБУ ГППЦ ДОНМ И.И. Фокину.

Директор ГБУ ГППЦ ДОНМ

Исп. Блошенко С.В. 
Тел. 8(499)172-05-04


