
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Уинский детский сад «Улыбка» 

ПРИКАЗ 

10 января 2022г. № 13 

О порядке обеспечения пожарной безопасности 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях и 
помещениях учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность учреждения 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования Крылова 
Владимира Петровича, 

Вменить в обязанности ответственного за пожарную безопасность 
учреждения; 
- осуществление постоянного контроля противопожарного состояния зданий, 
помещений, территории учреждения; 
- осуществление постоянного контроля соблюдения противопожарного режима в 
учреждении; 
- разработку, ведение и корректировку документации по пожарной безопасности; 
- контроль выполнения предписаний государственного пожарного надзора. 

2. Назначить ответственным за соблюдение требований пожарной 
безопасности при подготовке к проведению массовых мероприятий работника, 
ответственного за проведение мероприятия, 

При организации и проведении массовых мероприятий ответственный за 
пожарную безопасность обязан: 

- организовать проверку противопожарного состояния и подготовку 
помещений к проведению мероприятия; 

- разработать соответствующие распорядительные документы; 
- организовать дежурство в зальных помещениях ответственных лиц; 
- контролировать соблюдение противопожарного режима во время 

подготовки и проведения мероприятия. 
При подготовке и проведении массовых мероприятий руководствоваться 

положениями Инструкции о мерах пожарной безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий (приложение № 1 к настоящему приказу). 

3. Назначить ответственным за противопожарное состояние территории 
учреждения заведующего хозяйством Абатурова Сергея Леонидовича. 

Вменить в обязанности ответственного за содержание территории 
учреждения: 

- организацию своевременной очистки территории от сухой травы, мусора и 
т.п.; 



- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям, 
источникам наружного противопожарного водоснабжения; 

- осуществление постоянного контроля соблюдения противопожарного 
режима на территории учреждения. 

4. Назначить ответственным за приобретение, сохранность и контроль 
состояния первичных средств пожаротушения (огнетушителей) ответственного за 
пожарную безопасность электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования Крылов Владимира Петровича. 

Эксплуатацию и техническое обслуживание первичных средств 
пожаротушения осуществлять в соответствии с приложением № 5 к настоящему 
приказу. 

5. Назначить ответственным за техническое состояние автоматических 
установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре, эвакуационного 
освещения электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Назначить ответственным за ежедневную проверку автоматических 
установок пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре; 

- в здании по ул. 30 лет Победы, 2 - электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования Крылова Владимира Петровича; 

- в здании по ул. Ленина, 21 - водителя Игошева Виктора Ивановича. 
Осуществлять эксплуатацию систем и средств противопожарной защиты в 

соответствии с приложением № 8 к настоящему приказу. 
6. Назначить ответственным за техническое состояние и периодическую 

проверку не реже двух раз в год (весной и осенью) внутреннего противопожарного 
водопровода и ежемесячную проверку основных рабочих и резервных пожарных 
насосных агрегатов с занесением в журнал даты проверки и характеристики 
технического состояния указанного оборудования, электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. 

Определить порядок эксплуатации и технического обслуживания систем 
внутреннего противопожарного водопровода в соответствии с приложением № 8 к 
настоящему приказу. 

7. Назначить ответственным за периодическую проверку всех систем и 
средств противопожарной защиты учреждения (автоматической установки 
пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, противопожарных 
дверей, люков) электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

8. Назначить ответственным за пожарную безопасность электроустановок 
электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Осуществлять эксплуатацию электроустановок в соответствии с 
приложением № 6 к настоящему приказу. 

9. Назначить ответственным за пожарную безопасность систем отопления и 
вентиляции заведующего хозяйством Абатурова Сергея Леонидовича. 

Осуществлять эксплуатацию систем отопления и вентиляции в соответствии 
с приложением № 7 к настоящему приказу, 

10. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности для 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Уинский 
детский сад «Улыбка» (приложение № 1 к настоящему приказу), 

11. Запретить курение и применение открытого огня на территории, в 
зданиях и помещениях учреждения. 



Ответственному за пожарную безопасность учреждения электромонтеру по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования организовать контроль соблюдения 
режима запрета курения и применения открытого огня на территории, в зданиях, 
помещениях учреждения. 

12. Проводить уборщикам служенных помещений и младшим воспитателям 
уборку горючих отходов ежедневно по окончании рабочего дня в специально 
отведённое место (контейнеры для мусора). 

Ответственному за пожарную безопасность учреждения организовать 
контроль своевременной уборки горючих отходов. 

13. Назначить ответственным за осмотр и закрытие помещений по 
окончании рабочего дня каждого работника на своём рабочем месте. Контроль за 
отключением электрооборудования по окончании рабочего дня возложить на 
дежурного сторожа. 

При осмотре и закрытии помещений руководствоваться Инструкцией о 
мерах пожарной безопасности для работников Муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад «Улыбка» на 
рабочем месте (приложение № 9 к настоящему приказу). 

14. Определить действия работников учреждения при обнаружении пожара в 
соответствии с Инструкцией о действиях работников Муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад «Улыбка» при 
пожаре (приложение № 2 к настоящему приказу). Практические тренировки по 
эвакуации людей в случае пожара проводить не реже 1 раза в полугодие с 
составлением акта. Ответственность за организацию проведения тренировок 
возложить на ответственного за пожарную безопасность Крылова Владимира 
Петровича, 

15. Определить порядок обучения работников учреждения мерам пожарной 
безопасности в соответствии с Инструкцией о порядке обучения работников 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Уинский 
детский сад «Улыбка» мерам пожарной безопасности (приложением № 4 к 
настоящему приказу). 
Назначить ответственным за организацию обучения мерам пожарной безопасности 
Крылова Владимира Петровича. 

Назначить ответственным за проведение вводного, первичного на рабочем 
месте и повторного противопожарных инструктажей электромонтера по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования. 

Определить периодичность проведения повторного противопожарного 
инструктажа со всеми работниками учреждения 1 раз в 6 месяцев. 

Определить следующий перечень должностных лиц учреждения, подлежащих 
обучению пожарно-техническому минимуму с отрывом ог производства: 

- заведующий, старший воспитатель, зав. по АХЧ; 
- ответственный за пожарную безопасность учреждения; 
- педагогические работники. 
Определить периодичность обучения пожарно-техническому минимуму с 

отрывом от производства 1 раз в 3 года. 
Утвердить Программы проведения противопожарных инструктажей с 

работниками Муниципального казённого дошкольного образовательного 
учреждения «Уинский детский сад «Улыбка» (приложение № 4 к настоящему 
приказу). 



Утвердить программу обучения воспитанников Муниципального казённого 
дошкольного образовательного учреждения «Уинский детский сад «Улыбка» 
мерам пожарной безопасности (приложение № 4 к настоящему приказу). 

Назначить ответственным за обучение учащихся мерам пожарной 
безопасности старшего воспитателей Макарову Марию Ивановну, 

18. Назначить ответственным за периодические испытания (не реже 1 раза в 
5 лет) наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле заведующего 
хозяйством Абатурова Сергея Леонидовича. 

19. Назначить ответственным за ежегодную проверку состояния 
огнезащитной обработки (пропитки) конструкций заведующего хозяйством 
Абатурова Сергея Леонидовича. 

20. Утвердить Инструкцию о мерах пожарной безопасности для работников 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения «Уинский 
детский сад «Улыбка» на рабочем месте (приложение № 9 к настоящему приказу). 

21. Контроль исполк^шазщстоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий 

С приказом ознакомле 

Е.Н.Бажина 

B.П.Крылов 

C.Л.Абатуров 

М.И.Макарова 


