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№5              10.01.19 года                                                                  

«Об организации пожарной безопасности в МБДОУ  

«Детский сад №10 г.Красноармейска»» 

 

В целях создания в МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска» безопасных 

условий воспитанников и работников детского сада, оперативного реагирования в случаях 

возникновения чрезвычайных ситуаций, ведения профилактической работы по пожарной 

безопасности в соответствии с  разделом XVIII. Требования к инструкции о мерах 

пожарной безопасности.  Правил противопожарного режима в РФ, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г №390 (ред. От 17.02.2014г). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить План противопожарных мероприятий на 2019 год (Приложение 1) 

2.Использовать в работе Программы, Инструкцию о действиях персонала детского сада 

при возникновении пожара. Инструкцию о мерах пожарной безопасности и Инструкцию к 

пользованию огнетушителем ОП-4(3), форму эксплутационного паспорта на 

огнетушитель, утвержденные приказом №2 от 11.01.2016г 

3. Назначить ответственным лицом за содержание, сохранность и готовность к действию 

первичных средств пожаротушения заведующего хозяйством  

Вменить в обязанность следующее: 

3.1. вести журнал учета, журнал ежеквартального осмотра, паспорта установленной 

формы на первичные средства пожаротушения (огнетушители); 

3.2. один раз в 10 дней проводить наружный осмотр первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей, расположенных в здании) на предмет их целостности и 

наличия пломб; проверить их наличие в соответствии с планом эвакуации; 

3.3. пронумеровать все первичные средства пожаротушения (огнетушители), 

присвоив им порядковые номера; 

3.4. при выявлении неисправных огнетушителей немедленно их заменить и принять 

все меры по устранению выявленных неисправностей; 

3.6. обеспечить эксплуатацию первичных средств пожаротушения в соответствии с 

требованиями разработанной инструкции по техническому содержанию первичных 

средств пожаротушения. 

 

4.Ознакомить всех сотрудников под роспись в листе ознакомления с данным приказом и 

всеми локальными актами по ПБ. 

 

5.Ответственность за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10»:   Салахова Л.Ф. 
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№6              10.01.19 года                                                                  

«О противопожарном режиме в МБДОУ «Детский сад №10 

г.Красноармейска» 

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

№ 390, и с целью обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности в 

детском саду 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить в детском саду следующий противопожарный режим: 

1.1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей 

территории детского сада. 

1.2. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев 

деревьев, разведение костров на территории двора детского сада и на 

прилегающей к нему территории. 

1.3. Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые 

электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени 

отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения. 

Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные 

камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их 

функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций 

по эксплуатации. 

1.4. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 

исключающих опасность возникновения пожара и вне специально 

выделенных помещений. 

1.5. Запретить размещение у электрощитов электродвигателей горючих 

и легковоспламеняющихся веществ и материалов. 

1.6. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 

другими электроустановочными изделиями. 
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1.7. Пожароопасные работы проводить только после письменного 

согласования с заведующим детским садом. При проведении временных 

пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) вывести из здания 

воспитанников и сотрудников, обеспечить место проведения этих работ 

огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами 

пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их 

проведения на отсутствие очагов возгорания. 

1.8. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

(красок, лакокрасочных изделий, растворителей и др.) в помещениях 

детского сада. 

1.9. По окончании рабочего времени сторожу, заступившему на смену 

вменить в обязанность осмотр помещения на предмет наличия 

пожароопасных предметов, проверить исправность электроустановочных 

изделий, закрыть все окна и форточки. 

1.10. На случай отключения электроэнергии обеспечить 

обслуживающий персонал и воспитателей электрофонарями. 

1.11. Запретить хранение в гараже тару из-под горючего, а также 

горючее и масла, подогревать двигатель открытым огнем. 

1.12. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или 

признаки горения (задымление, запах гари и др.) обязать выполнить 

следующие действия: 

- незамедлительно сообщить о случившемся по телефону в пожарную 

охрану (службу спасения) 01, при этом необходимо назвать адрес, место 

возникновения пожара, свою фамилию – принять меры по эвакуации 

воспитанников, тушению пожара и сохранности материальных ценностей; 

- обесточить электросеть здания детского сада рубильником, 

расположенным на пищеблоке. 

- выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития 

пожара и задымления помещений здания детского сада. 

1.13. Противопожарный инструктаж проводить: вводный и 

первичный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками один 

раз в 6 месяцев. 

2. Ответственность за выполнение настоящего приказа возложить на 

заведующего хозяйством  

3.Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой  

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10»:   Салахова Л.Ф. 
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№8              10.01.19 года                                                                  

«О квалификационной комиссии по обучению и проверке знаний 

требований пожарной безопасности работников МБДОУ «Детский сад 

№10 г.Красноармейска»» 

 

В соответствии с п.43 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утв. приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 

645 и в связи с кадровыми изменениями 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить постоянно действующую комиссию по обучению и проверке знаний 

требований пожарной безопасности в следующем составе: 

- председатель комиссии: Салахова Л.Ф., заведующий детским садом; 

- члены комиссии:  

Камышова Н.В., зам. заведующего по ВМР; 

Коваленко Н.В., музыкальный руководитель, председатель профкома 

2. Комиссии в своей деятельности руководствоваться Нормами пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. 

приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. № 645,  

3. Членам комиссии использовать программы «Пожарно-технический минимум для 

воспитателей МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска»» и «Пожарно-технический 

минимум для работников МБДОУ «Детский сад №10 г.Красноармейска»» при обучении 

сотрудников пожарно-техническому минимуму. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10»:   Салахова Л.Ф. 

 

С приказом ознакомлены:     Камышова Н.В. 

         Коваленко Н.В. 
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№9              10.01.19 года                                                                  

«О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в МБДОУ 

«Детский сад №10 г.Красноармейска»» 

В соответствии с п. 4 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

№ 390 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Назначить ответственным за пожарную безопасность соблюдение 

требований пожарной безопасности в детском саду заместителя заведующего 

по ВМР Камышову Нину Владимировну 

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных 

помещений детского сада: 

- групповых и спальных комнат – воспитателей групп: 

группа «Капельки» - Сидорова Т.А., Камшилова А.А. 

группа «Искорки» - Геранина О.А., Суровенкова Т.А. 

группа «Всезнайки» - Захарова А.П.,  Суровенкова Т.А. 

группа «Цветики» - Федорова Т.В., Дьячкова С.А. 

группа «Лучики» - Кошелева А.А., Дьячкова С.А. 

 группа «Звездочки» - Камышова Н.В., Камшилова А.А. 

- пищеблока – Всемирнову Т.В., Гуляеву С.Н. 

- музыкального зала – Коваленко Н.В., Власов И.А.; 

- прачечной, продуктового склада – Куликову Е.В.; 

- медицинского блока- Яркину Н.И.; 

Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за 

соблюдением противопожарного режима в закрепленных помещений, 

ежедневно проверять противопожарное состояние перед их закрытием. 

 3.Ознакомить всех сотрудников под роспись в листе ознакомления с 

данным приказом. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. . 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10»:   Салахова Л.Ф. 
 

mailto:detskiisad10mbdou@yandex.ru
http://sad10.itveo.ru/

		2021-02-26T12:42:16+0400
	Красноармейск
	Лариса Фёдоровна Салахова
	Я являюсь автором этого документа


		2021-02-26T12:42:46+0400
	Красноармейск
	Лариса Фёдоровна Салахова
	Я являюсь автором этого документа


		2021-02-26T12:43:12+0400
	Красноармейск
	Лариса Фёдоровна Салахова
	Я являюсь автором этого документа


		2021-02-26T12:43:33+0400
	Красноармейск
	Лариса Фёдоровна Салахова
	Я являюсь автором этого документа




