Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Кичибухинский детский сад
«Радуга»

Приказ
5.04.2013г.

№ ________

Д. Кичибухино
«О пожарной безопасности»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", на основании постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
"О противопожарном режиме", письма МЧС РФ № 33-1469-18 и Минобразования России № 3051-217ин/06-01 от 12.05.2003 “О противопожарной защите образовательных учреждений”,
Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ “Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"
приказываю:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, сохранность и
готовность к действию первичных средств пожаротушения в школе инженера по охране труда
Шайдорову Т.А.
2. Заведующей Шайдоровой Т.А., ответственному за пожарную безопасность, обеспечить:
– оснащение всех помещений МДОУ необходимым количеством первичных средств
пожаротушения в соответствии с действующими нормативами;
– дежурный персонал электрическими фонарями в количестве 1 штук;
– проведение вводного и первичного инструктажа на рабочем месте о мерах пожарной
безопасности при оформлении на работу сотрудников;
– обучение обучающихся и сотрудников правильности использования первичных
средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты;
– не реже одного раза в полугодие проведение занятий по повторному изучению
инструкции по пожарной безопасности с работниками МДОУ;
– наличие в помещении на видном месте Инструкции по пожарной безопасности и схем
эвакуации;
– наличие указателей путей и схем эвакуации на путях эвакуации;
– не реже одного раза в полугодие проведение занятий с целью отработки и закрепления
практических навыков по организации эвакуации обучающихся и сотрудников;

– проведение занятий с воспитанниками по изучению правил противопожарной
безопасности;
– очистку от горючих отходов, фильтров, воздуховодов при подготовке МДОУ к сдаче
на готовность к новому учебному году.
3. Ответственным за пожарную безопасность в помещениях назначить следующих работников:
Вид помещения

№ помещения

Ф.И.О. ответственного

Детский сад

все

Шайдорова Т.А.

4. Всем сотрудникам детского сада после завершения рабочего дня
обязательно:
– проверить, обесточены ли ТСО и электробытовые приборы, выключен ли свет,
закрыты краны и окна;
– закрыть помещение на ключ (помещения, имеющие охранную сигнализацию, сдать на
пульт дежурного);
– обо всех имеющихся замечаниях по работе инженерно-технических систем и систем
жизнеобеспечения помещений в письменной форме сообщить дежурному диспетчеру.
5. Утвердить:
– схемы эвакуации;
– порядок обесточивания оборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня;
– порядок проведения временных огневых и иных пожароопасных работ;
– порядок действий работников при обнаружении пожар.
6. Категорически запретить курение в помещениях и на территории МДОУ;.
7. Категорически запретить использование первичных средств пожаротушения, пожарного
инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующая
МДОУ «Радуга»

С приказом ознакомлены: ВСЕ.

Т.А. Шайдорова

