
Приказ № 134

по Детскому саду № 86 от 21.08.2017г.

О назначении ответственного лица за пожарную безопасность.

Об установлении противопожарного режима

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и 

работников

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МБДОУ «Детский сад № 86» противопожарный режим в

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04. 2012г № 390 

г.Москва.

2. Ответственным за пожарную безопасность по Детскому саду назначить

заместителя заведующего по хозяйственной работе. Ш агимарданову Ю.Р. а дежурным 

администратором заместителя заведующего по воспитательно-методической работе Малышеву 

Дарью Александровну.

3. Ответственному за пожарную безопасность:

• осуществлять ежедневный контроль за соблюдением противопожарного режима всеми 

работниками, воспитанниками, родителями (законными представителями) 

воспитанников, принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков в его 

реализации.

• ежедневно проверять наличие и состояние средств пожаротушения, исправность 

телефонной сети, дежурного освещения и пожарной сигнализации;

• следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от посторонних 

предметов;

• обеспечить своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, 

предложенных органами Государственного пожарного надзора (предписаний).

• регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных помещений, не 

допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ.

• производить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения.

• содержать постоянно свободными запасные выходы из здания.

• не допускать сжигания мусора на территории.

• следить за наличием исправных средств пожаротушения в кабинетах и специально 

оборудованных местах в здании.

• осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей.

• курение во всех помещениях и прилегающей территории -  запретить.



• ежедневно контролировать вынос мусора из групп в ящик для мусора.

• в случае возникновения пожара, немедленно обесточить электросеть здания в 

Учреждении.

• при проведении временных огневых (электросварка, газосварка и других пожарных 

работ) удалить из здания детей и людей, обеспечить место проведения этих работ 

огнетушителями, запасом воды, песка и другими первичными средствами 

пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место проведения 

на отсутствие очагов возгорания.

4. В случае отсутствия заведующего и ответственного за противопожарную 

безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию 

эвакуации воспитанников и работников на дежурного администратора - заместителя 

заведующего по воспитательно-методической работе.

Действия дежурного администратора:

-  незамедлительно сообщить о пожаре по телефону «01»;

-  организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации;

-  принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

-  до приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися первичными 

средствами пожаротушения;

-  организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара.

5. Ответственность во время проведения массовых мероприятий, утренников, развлечений, 

занятий возложить на работников, ответственных за проведение данных мероприятий, вменить в 

обязанности ответственному лицу обязательную проверку путей эвакуации воспитанников до 

начала проведения мероприятий.

6. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих 

сотрудников:

1 этаж - заместителя заведующего по хозяйственной работе;

2 этаж - заместителя заведующего по воспитательно-методической работе.

7. Возложить ответственность за оказание в случае необходимости медицинской помощи 

на фельдшера.

Фельдшеру постоянно следить за наличием необходимых медикаментов для оказания 

помощи в экстренных случаях.

8. Проводить тренировочные занятия по эвакуации воспитанников два раза в год в 

соответствии с Планом действия по Детскому саду в экстренных условиях и в случае 

возникновения пожара.

9. Воспитателям дошкольных групп проводить профилактическую работу с 

воспитанниками согласно перспективному плану знакомства детей с правилами пожарной 

безопасности, используя парциальную программу «Основы безопасности детей дошкольного



возраста» (Р.Б. Стеркина, Н.А. Авдеева, O.J1. Князева).

10. Всем работникам после окончания рабочего дня перед закрытием помещений 

отключить все электроприборы и выключить свет.

11. Во всех группах и кабинетах розетки должны быть закрыты фалыдвилками - 

ответственные работники данных помещений.

12. Ответственному по пожарной безопасности заведующему Детским садом проводить 

инструктаж с работниками по вопросам пожарной безопасности два раза в год и в период 

проведения новогодних мероприятий.

13. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в Детском саду

в. течение рабочего дня.

14.Ознакомить всех работников с данным приказом на общем собрании коллектива.

15.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

(см. Приложение № 1).

Заведующий Детским садом 7~Фраш Э.В.

/ Малышева Д.А.

Шагимарданова Ю.Р.


