
 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 

 Центр творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

ПРИКАЗ  

от 09.01.2020 № 9 

 

О создании добровольной пожарной дружины 

 

В соответствии с Федеральным законом №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (ст.13) и 

иными нормативными документами по пожарной безопасности, для проведения работ по 

предупреждению и борьбы с пожарами, приказываю:  

1. Утвердить добровольную пожарную дружину, избранную на общем собрании 

работников, протокол №1 от 29.12.2018 г. в составе: 

По адресам Санкт-Петербург, ул. Будапештская д. 29 к. 4: 

• ответственный за сообщение о пожаре в пожарную часть – Чистяков А.В.  

• ответственный за встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара – Чистяков 

А.В. 

• ответственный за эвакуацию людей из здания – Токарев А.В.; 

• ответственный за эвакуацию людей из здания – Варзина Д.В.; 

• ответственный за эвакуацию наиболее ценного имущества – Филиппов И.Н.; 

• ответственный за эвакуацию наиболее ценного имущества – Круткин И.В.; 

• ответственный за тушение пожара первичными средствами пожаротушения – Семенов А.Г.; 

• ответственный за тушение пожара первичными средствами пожаротушения – Першина В.М.; 

Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская д. 36 к. 2: 

• ответственный за сообщение о пожаре в пожарную часть – Соловьев И.А.  

• ответственный за встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара – Соловьев 

И.А.  

• ответственный за эвакуацию людей из здания – Нечаева С.Б.; 

• ответственный за эвакуацию людей из здания – Григорьева Г.М.; 

• ответственный за эвакуацию наиболее ценного имущества – Ларионова Т.В.; 

• ответственный за эвакуацию наиболее ценного имущества – Брахнова Н.Ю.; 

• ответственный за тушение пожара первичными средствами пожаротушения - Маслова С.В.; 

• ответственный за тушение пожара первичными средствами пожаротушения - Ельшина Т.И. 

Не реже одного раза в полугодие проводить практические тренировки всех 

предназначенных для эвакуации работников и обучающихся в случае возникновения пожара, для 

чего ответственному за пожарную безопасность здания составлять план тренировки по эвакуации 

людей. 

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ответственного за 

пожарную безопасность: 

По адресам Санкт-Петербург, ул. Будапештская д. 29 к. 4: 

Чистякова А.В. — заместителя директора; 

Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская д. 36 к. 2: 

Соловьева И.А. – заместителя директора. 

 

 

И.о. директора                                                                                                                            Н.С.Харина               

 

 

 

 


