
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «Уинский детский сад» 

П Р И К А З 

11 января 2021г. № 11 

О противопожарном режиме в ДОУ 

В соответствии с Федеральным законом №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» от 21.12.1994, Правилами противопожарного режима в РФ, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, в целях 
улучшения работы по противопожарному режиму в ДОУ, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственными за противопожарный режим заведующего 
хозяйством Абатурова Сергея Леонидовича и старшего воспитателя Макарову 
Марию Ивановну; 

2. Абатурову С.Л. проводить следующие мероприятия: 
- проверять и содержать в надлежащем состоянии чердачные помещения во 

всех корпусах, не допускать складирования горючих и других материалов; 
- содержать постоянно свободными основные и эвакуационные выходы из 

помещений; 
- не допускать сжигания мусора на территории учреждения; 
- контролировать работу систем АПС и Стрелец-Мониторинг; 

контролировать и содержать в надлежащем состоянии работу 
электрического оборудования, приборов и электрического кабеля, проводки; 

- приобретать, проверять сохранность и готовность к действию первичных 
средств пожаротушения во всех корпусах учреждения: огнетушители и пожарный 
щит, содержать их в надлежащем состоянии; 

- обеспечивать надлежащее содержание подъездных путей к зданиям 
учреждения; 

3. Макаровой М.И. провести следующие мероприятия: 
- организовать наглядную агитацию для детей и сотрудников: оформление 

стендов, табличек с номерами экстренных вызовов; 
- составить план мероприятий по предупреждению пожарной безопасности; 
- в течение учебного года: осенью и весной провести совещание по вопросам 

ПБ и игру - учение «Действие сотрудников при возникновении пожара»; 
- контролировать работу по своевременному проведению инструктажей 

(Приложение 1). 
4. Ответственность за соблюдение ПБ во время проведения массовых 

мероприятий, утренников возложить на ответственного за организацию 
мероприятия. Вменить в обязанность ответственному за организацию мероприятия 
обязательную проверку путей эвакуации воспитанников, провести с воспитателями 
и ответственными инструктаж по пожарной безопасности. 

5. В случае возникновения пожара на территории ДОУ назначить 
следующих сотрудников ответственными: 

- за оповещение о пожаре пожарную охрану по телефону 01 - заведующий 
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- за организацию эвакуации детей и сотрудников: 
по ул. Ленина, д.21 - Лабутину Н.А. 
по ул. 30 лет Победы - Лопатину В.А. 
- за организацию встреч пожарной команды для указания кратчайших путей 

подъезда к зданию - рабочего по обслуживанию зданий и сооружений Абатурова 
Сергея Леонидовича. 

- отключение электроэнергии - заведующего хозяйством Абатурова С.Л. 
- за вынос документов и материальных ценностей - Кузьмичеву Т.В. и 

медицинскую сестру Максимову О.В.; 
- за эвакуацию детей из здания - воспитателей групп. 
6. Запретить курение на территории ДОУ и в корпусах учреждения. 
7. Контроль за йШ^Щй^ем приказа оставляю за собой. 
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Приложение 
к приказу от 11.01.2021г. №12 

Периодичность инструктажей по пожарной безопасности 

Вводный - проводится в момент принятия человека в штат 
сотрудников, новый специалист, ознакамливается и расписывается за это в 
специальном журнале учёта. 

Первичный - уполномоченное лицо, ознакамливает сотрудника с 
правилами ПБ на рабочем месте, проходит один раз. 

Повторный - проходит один раз в полугодие в весеннее - осенний 
период времени. 

Внеплановый инструктаж может быть проведён по желанию 
начальника, без предупреждения. 

Целевой инструктаж назначают при появлении оснований для его 
прохождения специалистами организации. 


