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О назначении лиц, ответственных 
за пожарную безопасность

В целях обеспечения пожарной безопасности в зданиях, помещениях, 
кабинетах и на территориях, занимаемых ГБУ ГПГПД ДОНМ, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» (с изменениями и дополнениями 2007 г.), Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственность по соблюдению требований пожарной 
безопасности в зданиях и помещениях ГБУ ГППЦ ДОНМ возложить на 
старших методистов территориальных отделений. При возникновении 
чрезвычайной ситуации старшим методистам территориальных отделений 
в своей практической деятельности руководствоваться Инструкцией о мерах 
пожарной безопасности в Государственном бюджетном учреждении города 
Москвы «Г ородской психолого-педагогический центр Департамента 
образования и науки города Москвы», утвержденной приказом директора 
ГБУ ГППЦ ДОНМ от 15.04.2021 г. № 277.

2. Начальнику отдела материально-технического обеспечения 
Рудневой И.А.: назначить ответственными за наличие, хранение, учет и 
готовность к использованию первичных средств пожаротушения заведующих 
хозяйством и техников-смотрителей территориальных отделений.

3. Заведующим хозяйством и техникам-смотрителям при выполнении 
мероприятий по проверке наличия и состояния внутреннего 
противопожарного водопровода, пожарных рукавов, огнетушителей 
осуществлять вызов представителей ГУП СППМ через дежурно
диспетчерскую службу. По окончании проверок состояния огнетушителей 
производить ежеквартальное оформление «Журнала учета огнетушителей».



4. Старшим методистам территориальных отделений в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации обеспечить взаимодействие с 
отделом безопасности и эксплуатации зданий ГБУ ПИЩ  ДОНМ, 
подразделениями органов МЧС и аварийно-техническими службами района 
расположения, для чего все телефонные номера указанных служб разместить 
на посту охраны в соответствии с требованиями гражданско-правового 
договора ГБУ ГППЦ ДОНМ на охрану объектов.

5. Считать утратившим силу приказ ГБУ ГППЦ ДОНМ от 10.08.2020
№ 383.

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

Директор ГБУ ГППЦ ДОНМ Л.Е. Олтаржевская

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


