ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИКАЗ
от 28 августа 2018 года
«Об обеспечении пожарной безопасности»

№ 73-к/1

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность в головном образовательном
учреждении инженера по ОТ и ТБ Гафатуллина И.Ш.
2. Ответственному за пожарную безопасность провести следующие мероприятия:

Вывесить в учительской, мастерских, кабинетах физики, химии,
информатики, физкультурном и актовом залах таблички с номером телефона
01 вызова пожарной охраны и памятку «Порядок действий при пожаре».

Проверять состояние подвального помещения, не допускать складирования в
подвале никаких горючих веществ.

Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из
помещения. Хранить ключи от запасных выходов в помещении охраны, а
также обеспечить ключами технических работников I этажа - ответственный
Соболев А.А.

Принять меры к недопущению сжигания мусора на территории учреждения.

Проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак
замками. Иметь на дверях люков указание о месте хранения ключей.

Вывесить в каждом корпусе, общежитиях схемы (по одной у каждого выхода)
эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты: физики,
химии, информатики, мастерских, физкультурного и актового залов.

Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учреждения.

Иметь запас 5 электрофонарей на случай отключения электроэнергии ответственный Соболев А.А.
3.Назначить ответственных за противопожарное состояние и содержание аудиторий и
служебных помещений в безопасном состоянии преподавателей и сотрудников в с.
Дуван, ул. Гагарина 14:
1. Абдрахимова З.Р.
34. Махмутов И.Ф
2. Абрамова О.П.
35. Немкова Н.М.
3. Беляев В.В.
36. Орехов А.Ю.
4. Бикташева С.И.
37. Русина Н.Г.
5. Богданова А.А
38. Русина Т.Г.
6. Болсунов А.А
39. Рябухина Л.Ю.
7. Булатова Е.А
40. Сафонов О.М.
8. Вахитова Р.Р.
41. Сафонова Н.В.
9. Власова Н.Н.
42. Свечникова О.П.
10. Гафатуллин И.Ш.
43. Соболев А.А.
11. Гафатуллина Ю.А.
44. Соболева Н. А.
12. Гаянова И.Н.
45. Толстова Е.Ф.
13. Гордеева И.Г.
46. Трапезникова Р.Ф.
14. Денисов С.В.
47. Трофимов И.А.
15. Долгова В.М.
48. Трофимова А.Н.
16. Елкибаева Г.Ф.
49. Ужегова И.М.
17. Ившин Д.А.
50. Фазлаев Т.А.
18. Козионов С.А.
51. Фазлаев И.Т.
19. Козионова Р.П.
52. Фазлаева В.Х.

20. Крюков В.С.
21. Кузикова Н.Л.
22. Кузикова О.Ю.
23. Кузнецова А.В.
24. Кузнецова Н.М.
25. Куликов М.А.
26. Курбанова Г.М.
27. Латыев В.Н.
28. Латыев С.Г.
29. Латыева Г.В.
30. Максимова В.А.
31. Малухина Н.И.
32. Малых И.Ф.
33. Марченко Д.Ю.

53. Фазлаева А.А.
54. Фефелова Т.М.
55. Филимазова Л.М.
56. Халиуллин М.М.
57. Цепилов А.Ф.
58. Ширяева М.К.
59. Щеколдина Т.И.
60. Щеколдина Т.П.
61. Гайфуллина И.А.
62. Гареева В.А.
63. Сычкина А.С.
64. Устюгова Н.М.
65. Сапогова Д.И.

4. В случае отсутствия в учреждении директора и ответственного за противопожарную
безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию
эвакуации студентов и персонала на ответственного заместителя директора по УР
Филимазову Л.М.
действия:
 Оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01; 3-44-96; 2-37-01,112
 Организовать эвакуацию детей и сотрудников;
 При необходимости и возможности отключить электроэнергию;
 Осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами;
 Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
 Организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей подъезда к
зданию.
5. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения
массовых мероприятий, утренников, вечеров, дискотек возложить на ответственного за
проведение мероприятия. Вменить в обязанность ответственному обязательную проверку
путей эвакуации студентов до проведения мероприятия.
6. Инженеру по ОТ и ТБ Гафатуллину И.Ш. провести учебно-методические занятия с
преподавателями и сотрудниками по правилам поведения и действий при возникновении
пожара до 20.09.2018 г.
7. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара и
проведения тренировки по эвакуации людей следующих сотрудников в с. Дуван, ул.
Гагарина 14: Филимазову Л.М.
Щеколдину Т.И.
Общежитие №1 Сафонову Н.В., Общежитие № 2 Кирякову Е.А.

Директор ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж

Т.А.Фазлаев

ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИКАЗ
от 27 августа 2018 года
«Об обеспечении пожарной безопасности»

№ 73-к/2

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность в филиале ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж с. Большеустьикинское преподавателя Муфлиханова Э. Д.
2. Ответственному за пожарную безопасность провести следующие мероприятия:
Вывесить в учительской, мастерских, кабинетах физики, химии, информатики,
физкультурном и актовом залах таблички с номером телефона 01, вызова пожарной
охраны и памятку «Порядок действий при пожаре».
Проверять состояние подвального помещения, не допускать складирования в подвале
никаких горючих веществ.
Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из помещения. Хранить
ключи от запасных выходов в помещении охраны, а также обеспечить ключами
технических работников I этажа - ответственный заведующий хозяйством Гарифуллин Р.
Ф.
Принять меры к недопущению сжигания мусора на территории учреждения.
Проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак замками. Иметь на
дверях люков указание о месте хранения ключей.
Вывесить в каждом корпусе, общежитиях схемы (по одной у каждого выхода) эвакуации
людей в случае возникновения пожара.
Обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты: физики, химии,
информатики, мастерских, физкультурного и актового залов.
Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учреждения.
Иметь запас: 3 электрофонарей на случай отключения электроэнергии, ответственный
Гарифуллин Р. Ф.
3. Назначить ответственных за противопожарное состояние и содержание аудиторий и
служебных помещений в безопасном состоянии преподавателей и сотрудников:
1. Ахметьянов Р. А.
11. Хужину А. И.
2. Бикташева З. Х.
12. Закирова З.С.
3. Гибадуллина Г. Г.
13. Гарифуллина Р. Ф.
4. Дистанова Р. И.
14. Сибагатуллину А. Н.
5. Курбанову Д. Д.
15. Гильметдинов А.М.
6. Муфлиханова Э. Д
16. Валиева Р. Т.
7.. Мухаметова Ф. Р.
17. Сафиуллину В. В.
8. Тавакалова В. З.
18. Тавакалову Ф. М.
9. Тавакалову Ф. М.
19. Валикаеу К. М.
10. Терентьеву Р. А.
20. Галлямшина Ф. З.
4. В случае отсутствия в учреждении заведующего филиалом и ответственного за
противопожарную безопасность в момент возникновения пожара, возложить
ответственность за организацию эвакуации студентов и персонала на заведующего
учебной частью Терентьеву Р.А.
действия:
Оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01,112
Организовать эвакуацию детей и сотрудников;

При необходимости и возможности отключить электроэнергию;
Осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами;
Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
Организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей подъезда к
зданию.
5. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых
мероприятий, утренников, вечеров, дискотек возложить на ответственного за проведение
мероприятия. Вменить в обязанность ответственному обязательную проверку путей
эвакуации студентов до проведения мероприятия.
6. Инженеру ОТ и ТБ Муфлиханову Э. Д. провести учебно-методические занятия с
преподавателями и сотрудниками по правилам поведения и действий при возникновении
пожара до 20.09.2018г.
7. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара и проведения
тренировки по эвакуации людей следующих сотрудников:
Муфлиханов Э. Д.
Терентьева Р.А.
Бикташева З.Х.
Общежитие Мухаметов Ф. Р., Гильметдинов А.М.

Директор ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж

Т.А.Фазлаев

ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИКАЗ
от 27 августа 2018 года
«Об обеспечении пожарной безопасности»

№ 73-к/3

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность в филиале ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж с. Новобелокатай Пьячеву О.В.
2. Ответственному за пожарную безопасность провести следующие мероприятия:

вывесить в учительской, мастерских, кабинетах физики, химии, информатики,
физкультурном и актовом залах таблички с номером телефона 01 вызова
пожарной охраны и памятку «порядок действий при пожаре»;

проверять состояние подвального помещения, не допускать складирования в
подвале никаких горючих веществ;

содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из
помещения. Хранить ключи от запасных выходов в помещении охраны, а
также обеспечить ключами уборщиков служебных помещений;

принять меры к недопущению сжигания мусора на территории учреждения.

проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак замками.
Иметь на дверях люков указание о месте хранения ключей.

вывесить в каждом корпусе, общежитии схемы (по одной у каждого выхода)
эвакуации людей в случае возникновения пожара.
3. Заведующему хозяйством Бекетову А.А.:

обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты: физики,
химии, информатики, мастерских и физкультурного зала.

обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учреждения.

иметь запас 3 электрофонарей на случай отключения электроэнергии.
4. Назначить ответственных за противопожарное состояние и содержание аудиторий и
служебных помещений в безопасном состоянии преподавателей и сотрудников в
филиале ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж с. Новобелокатай Республики
Башкортостан:
1. Борнякова Е. И.
11. Цыпышев С. М.
2. Валеева Л. В.
12. Накарякова Г.Н.
3. Ведерникова Е. И.
13. Кучин В. А.
4. Иванова Л. М.
14. Пьячев В. А.
5. Копытов Л. А.
15. Ушаков В. Я.
6. Маркова Л. А.
16. Худякова Л. В.
7. Накаряков А. М.
17. Кинева О. Н.
8. Пьячева О. В.
18. Шадрина С. Ю.
9. Патраков А. В.
19. Шафикова Э. И.
10. Субботина Ю. Н.
20. Архипова Л.Г.
5. В случае отсутствия в заведующего филиалом и ответственного за противопожарную
безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию
эвакуации студентов и персонала на социального педагога Каренгину С. А..
действия:

оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01; 2-11-01; 112

организовать эвакуацию студентов и сотрудников;

при необходимости и возможности отключить электроэнергию;





осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами;
принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей
подъезда к зданию.
6. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых
мероприятий, утренников, вечеров, дискотек возложить на ответственного за проведение
мероприятия. Вменить в обязанность ответственному обязательную проверку путей
эвакуации студентов до проведения мероприятия.
7. Инженеру по ГО и ЧС Цыпышеву С. М. и ответственным работникам по филиалу
провести учебно-методические занятия с преподавателями и сотрудниками по правилам
поведения и действий при возникновении пожара до 20.09.2018 г.
8. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара и проведения
тренировки по эвакуации людей следующих сотрудников в филиале ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж с. Новобелокатай Республики Башкортостан:
Каренгину С. А.
Цыпышева С. М.
Архипову Л.Г.

Директор ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж

Т.А.Фазлаев

ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИКАЗ
от 27 августа 2018 года
«Об обеспечении пожарной безопасности»

№ 73-к/4

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность инженера по ОТ и ТБ Булатова
А.В. и Чухарева В.Н.
2. Ответственному за пожарную безопасность провести следующие мероприятия:

Вывесить в учительской, мастерских, кабинетах физики, химии,
информатики, физкультурном и актовом залах таблички с номером телефона
01 вызова пожарной охраны и памятку «Порядок действий при пожаре».

Проверять состояние подвального помещения, не допускать складирования в
подвале никаких горючих веществ.

Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из
помещения. Хранить ключи от запасных выходов в помещении охраны, а
также обеспечить ключами технических работников I этажа - ответственный
Чухарев В.Н.

Принять меры к недопущению сжигания мусора на территории учреждения.

Проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак
замками. Иметь на дверях люков указание о месте хранения ключей.

Вывесить в каждом корпусе, общежитиях схемы (по одной у каждого выхода)
эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты: физики,
химии, информатики, мастерских, физкультурного и актового залов.

Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учреждения.

Иметь запас 5 электрофонарей на случай отключения электроэнергии.ответственный Чухарев В.Н.
3.Назначить ответственных за противопожарное состояние и содержание аудиторий и
служебных помещений в безопасном состоянии преподавателей и сотрудников в
филиале ГБПОУ ДМК с.Ярославка
Балдин Виктор Васильевич
Назарова Любовь Викторовна
Булатов Александр Вениаминович
Пальчиков Владислав Анатольевич
Булатова Дарья Борисовна
Петров Владимир Николаевич
Дунаева Светлана Григорьевна
Рощина Нина Ивановна
Жданов Андрей Петрович
Саломатова Татьяна Владимировна
Завьялова Светлана Александровна
Связев Сергей Викторович
Киселева Надежда Александровна
Смольников Виталий Анатольевич
Юрков Виктор Юрьевич
Смольникова Наталья Владимировна
Корионова Лидия Николаевна
Томилов Андрей Владимирович
Маликов Александр Григорьевич
Чухарев Александр Николаевич
Малинин Сергей Викторович
Чухарев Владимир Николаевич
Ахъяруллин Рим Акназарович
Юрьева Ольга Васильевна
Назаров Николай Анатольевич
Юсупова Ольга Викторовна
4. В случае отсутствия в учреждении директора и ответственного за противопожарную
безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию
эвакуации студентов и персонала на заведующую учебной части Юсупову О.В.
действия:

Оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01; 3-44-96; 2-37-01,112







Организовать эвакуацию детей и сотрудников;
При необходимости и возможности отключить электроэнергию;
Осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами;
Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
Организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей
подъезда к зданию.
5. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых
мероприятий, утренников, вечеров, дискотек возложить на ответственного за проведение
мероприятия. Вменить в обязанность ответственному обязательную проверку путей
эвакуации студентов до проведения мероприятия.
6. Инженеру по ОТ и ТБ Булатову А.В. провести учебно-методические занятия с
преподавателями и сотрудниками по правилам поведения и действий при возникновении
пожара до 20.09.2018 г.
7. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара и проведения
тренировки по эвакуации людей следующих сотрудников в филиале ГБПОУ ДМК с.
Ярославка Юсупову О.В.
Общежитие №1 , Общежитие № 2 Завьялову С.А.

Директор ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж

Т.А.Фазлаев

ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИКАЗ
от 27 августа 2018 года
«Об обеспечении пожарной безопасности»

№ 73-к/5

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность в филиале ГБПОУ Дуванский
многопрофильный колледж с. Верхние Киги и.о. инженера по ОТ и ТБ Ганиева И.М.
2. Ответственному за пожарную безопасность провести следующие мероприятия:

Вывесить в учительской, мастерских, кабинетах физики, химии,
информатики, физкультурном и актовом залах таблички с номером телефона
01 вызова пожарной охраны и памятку «Порядок действий при пожаре».

Проверять состояние подвального помещения, не допускать складирования в
подвале никаких горючих веществ.

Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из
помещения. Хранить ключи от запасных выходов в учиительской, а также
обеспечить ключами технических работников - ответственный Ганиев И.М.

Принять меры к недопущению сжигания мусора на территории учреждения.

Проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак
замками. Иметь на дверях люков указание о месте хранения ключей.

Вывесить в каждом корпусе, общежитиях схемы (по одной у каждого выхода)
эвакуации людей в случае возникновения пожара.

Обеспечить первичными средствами тушения пожара кабинеты: физики,
химии, информатики, мастерских, физкультурного и актового залов.

Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учреждения.

Иметь запас 3 электрофонарей на случай отключения электроэнергии.ответственный Ганиев И.М.
3.Назначить ответственных за противопожарное состояние и содержание кабинетов и
служебных помещений в безопасном состоянии преподавателей и сотрудников в с.
Верхние Киги, ул. Ибрагимова,19:
Ахметшина Л.Н.
Валиева З.И.
Давлетшина О.Р.
Закирова А.Ф.
Магафуров И.Р.
Максарова Л.Ф.
Рахимьянова Л.Ф.
Сахаутдинова Т.Р.
Халиуллина Г.Г.

Кутдусова Р.Р.
Галиуллин Н.Р.
Хажиева Г.Ф.
Зубаиров Д.Ю.
Туктаров Р.М.
Закиров Ф.Ф.
Фассалов Р.Р.
Зайнуллин Р.Р.

4. В случае отсутствия в учреждении заведующего филиалом и ответственного за
противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить
ответственность за организацию эвакуации студентов и персонала на ответственного
преподавателя ОБЖ Фассалова Р.Р..
действия:

Оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01; 3-07-47; 3-07-61; 112

Организовать эвакуацию детей и сотрудников;

При необходимости и возможности отключить электроэнергию;





Осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами;
Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
Организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей
подъезда к зданию.
5. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых
мероприятий, утренников, вечеров, дискотек возложить на ответственного за проведение
мероприятия. Вменить в обязанность ответственному обязательную проверку путей
эвакуации студентов до проведения мероприятия.
6. Инженеру по ОТ и ТБ Ганиеву И.М. провести учебно-методические занятия с
преподавателями и сотрудниками по правилам поведения и действий при возникновении
пожара до 20.09.2018 г.
7. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара и проведения
тренировки по эвакуации людей следующих сотрудников в с. Верхние Киги, ул.
Ибрагимова, 19: Ганиева И.М., Фассалова Р.Р.
Общежитие Ганиева И.М.

ДиректорГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж

Т.А.Фазлаев

ГБПОУ ДУВАНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРИКАЗ
от 27 августа 2018 года
«Об обеспечении пожарной безопасности»

№ 73-к/6

В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Назначить ответственных за пожарную безопасность на всех объектах филиала
ГБПОУ ДМК с. Малояз заведующего хозяйством Гирфанова М.Г.
2. Ответственному за пожарную безопасность провести следующие мероприятия:
- вывесить в учительской, мастерских, в кабинетах общеобразовательного и
специальных циклов, актовом зале, спортзале, общежитии, столовой, гаражах таблички с
номером телефона 01, 2-07-79, вызова пожарной охраны и памятку «Порядок действия
при пожаре».
- содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из общежития,
учебного корпуса. Хранить ключи от запасных выходов в помещении охраны (вахты).
- принять меры к недопущению сжигания мусора на территории филиала ГБПОУ
ДМК с. Малояз
- проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак замками.
Вывесить на дверях люков указатели о месте хранения ключей (с нумерацией люков).
- вывесить в учебном корпусе, общежитии, столовой, гараже схемы эвакуации
людей в случае возникновения пожара.
обеспечить
первичными
средствами
тушения
пожара
кабинеты
общеобразовательного и специального циклов, спортзал, столовую, гаражи, мастерские.
Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей и зданий филиала.
- иметь запас 3-х электрофонарей на случай отключения электроэнергии
3. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений
следующих сотрудников филиала ДМК с. Малояз:
Закиров Р.А.
Бурханова З.А.
Гирфанов М.Г.
Зиннурова Г.Н.
Мухаметдинов А.
Сафаргалина А.Х.
Цепилова Т.П.
Газизов Р.К.
Хуснуллина А.Х.
Хафизова И.Р.
Талипова Л.Ф.
Султанова Г.У.
Хайретдинова Р.Н.
Бурханов Р.Ю.
Шабакова Л.З.
Абдрахманова М.Р.
Хуснуллин Р.Н.
Чванов А.И.
Абдрахманов Ф.Ю.
Галиуллин Р.Д.
Насибуллина Л.Д.
Саблин Ю.Д.
Сиразитдинов А.А.
4. В случае отсутствия в учреждении ответственного за противопожарную
безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию
эвакуации студентов и персонала на завуча Вахитову С.С.:
- оповестить о пожаре охрану по телефону 01,2-07-79
- организовать эвакуацию детей и сотрудников из помещения
- отключить по возможности электроэнергию
- осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами и
добровольной пожарной дружиной из числа сотрудников филиала
- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей в филиале
- организовать встречу пожарной команды.
5. Ответственность за соблюдением пожарной безопасности во время проведения

массовых мероприятий, вечеров, дискотек, утренников возложить на ответственного за
проведение мероприятий. Вменить в обязанность ответственному проверку путей
эвакуации обучающихся до проведения мероприятия.
6. Ответственному работнику Гирфанову М.Г. провести учебно-методические
занятия с преподавателями и с сотрудниками по правилам поведения и действий при
возникновении пожара до 01.10.2018 г.
7. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара и
проведения тренировки по эвакуации обучающихся следующим сотрудникам филиала
ГБПОУ ДМК с. Малояз:
Гирфанов М.Г.
Вахитова С.С.
Хуснуллина А.Х.
Баторшина З.И.

Директор ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж

Т.А.Фазлаев

