
Частное учреждение дополнительного образования 

 «Московская школа программистов» 

    

 

П Р И К А З  

 

11.10.2022 г.                                                № 6ПБ 

 

г. Москва 

 

О назначении ответственных  

лиц за пожарную безопасность 

 

В соответствии с п.4 «Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность арендуемых ЧУ ДО «Московская 

школа программистов» у ООО «УК Физтех-21», помещений по адресу г. Москва, 

Долгопрудненское шоссе, д. 3 директора ЧУ ДО «Московская школа программистов» 

Коняева Дмитрия Сергеевича. 

2. Назначить ответственным за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию 

первичных средств пожаротушения директора ЧУ ДО «Московская школа 

программистов» Коняева Дмитрия Сергеевича. 

3. Ответственному за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным 

состоянием закреплённых помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние 

перед их закрытием, в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной 

безопасности, обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всем 

персоналом и обучающимися школы. 

4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых 

мероприятий и олимпиад возложить на директора ЧУ ДО «Московская школа 

программистов» Коняева Дмитрия Сергеевича, ответственного за проведение этих 

мероприятий. 

Обязать ответственного за пожарную безопасность проводить проверку путей эвакуации 

обучающихся до начала проведения мероприятий. 

5. Ответственность за эвакуацию обучающихся из здания школы возложить на 

преподавателей, ведущих занятия по расписанию на момент проведения эвакуации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                         _________________     Коняев Д.С. 

 
 



Частное учреждение дополнительного образования 
 «Московская школа программистов» 

    
 

П Р И К А З  
 

11.10.2022г.                                           № 7ПБ 
 

г. Москва 
 

О назначении ответственных  
лиц за пожарную безопасность 
 

В соответствии с п.4 «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность арендуемых ЧУ ДО «Московская 

школа программистов» у ООО «Дельта-Риэлти», помещений по адресу г. Москва, 
Новочерёмушкинская, д. 55, кор.2 директора ЧУ ДО «Московская школа программистов» 
Коняева Дмитрия Сергеевича. 

2. Назначить ответственным за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию 
первичных средств пожаротушения директора ЧУ ДО «Московская школа 
программистов» Коняева Дмитрия Сергеевича. 

3. Ответственному за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным 
состоянием закреплённых помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние 
перед их закрытием, в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной 
безопасности, обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всем 
персоналом и обучающимися школы. 

4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых 
мероприятий и олимпиад возложить на директора ЧУ ДО «Московская школа 
программистов» Коняева Дмитрия Сергеевича, ответственного за проведение этих 
мероприятий. 
Обязать ответственного за пожарную безопасность проводить проверку путей эвакуации 
обучающихся до начала проведения мероприятий. 

5. Ответственность за эвакуацию обучающихся из здания школы возложить на 
преподавателей, ведущих занятия по расписанию на момент проведения эвакуации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор                                         _________________     Коняев Д.С. 
 
 
 
 



Частное учреждение дополнительного образования 
 «Московская школа программистов» 

    
 

П Р И К А З  
 

11.10.2022г.                                      № 8 ПБ 
 

г. Москва 
 

О назначении ответственных  
лиц за пожарную безопасность 
 

В соответствии с п.4 «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации» утверждённых постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность арендуемых ЧУ ДО «Московская 

школа программистов» у ИП Шевченко Сергея Сергеевича помещений по адресу                               
г. Москва, ул. Берзарина, д. 16 директора ЧУ ДО «Московская школа программистов» 
Коняева Дмитрия Сергеевича. 

2. Назначить ответственным за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию 
первичных средств пожаротушения директора ЧУ ДО «Московская школа 
программистов» Коняева Дмитрия Сергеевича. 

3. Ответственному за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным 
состоянием закреплённых помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние 
перед их закрытием, в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной 
безопасности, обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всем 
персоналом и обучающимися школы. 

4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых 
мероприятий и олимпиад возложить на директора ЧУ ДО «Московская школа 
программистов» Коняева Дмитрия Сергеевича, ответственного за проведение этих 
мероприятий. 
Обязать ответственного за пожарную безопасность проводить проверку путей эвакуации 
обучающихся до начала проведения мероприятий. 

5. Ответственность за эвакуацию обучающихся из здания школы возложить на 
преподавателей, ведущих занятия по расписанию на момент проведения эвакуации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор                                         _________________     Коняев Д.С. 
 
 



Частное учреждение дополнительного образования 

 «Московская школа программистов» 
  

 

П Р И К А З  
 

15.04.2021 г.                                     № 5ПБ 

г. Москва 

 

О назначении ответственных  

лиц за пожарную безопасность в  

Санкт-Петербургском филиале  

ЧУ ДО «Московская школа программистов» 
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность арендуемого ЧУ ДО «Московская 

школа программистов» помещения, находящегося по адресу: г. Санкт-Петербург, 

Новочеркасский пр., д.33, корп.3 литера А, нежилое помещение 12-Н (Санкт-

Петербургский филиал ЧУ ДО «Московская школа программистов») руководителя 

филиала Карабицкого Артема Валерьевича. 

2.  Назначить ответственным за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию 

первичных средств пожаротушения руководителя филиала Карабицкого Артема 

Валерьевича. 

3. Ответственному за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным 

состоянием закреплённых помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние 

перед их закрытием, в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах пожарной 

безопасности, обеспечивая строгое и точное соблюдение противопожарного режима всем 

персоналом и обучающимися школы. 

4. Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых 

мероприятий и олимпиад возложить на руководителя филиала Карабицкого Артема 

Валерьевича, ответственного за проведение этих мероприятий. 

Вменить в обязанность ответственному обязательную проверку путей эвакуации 

обучающихся до проведения мероприятий. 

5. Ответственность за эвакуацию обучающихся из здания школы возложить на 

преподавателей, ведущих занятия по расписанию на момент проведения эвакуации. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

Директор С.В. Шедов 
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