Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Колокольчик», г. Медынь Медынского района Калужской области
ПРИКАЗ
№ 89

от 30.08.2021 г.

« Об обеспечении пожарной безопасности
на территории и в помещениях образовательной организации»
В целях обеспечения пожарной безопасности, предотвращения возникновения
пожаров в помещении и на территории Детского сада «Колокольчик» г. Медынь в 2021 - 2022
учебном году в период с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г., В соответствии с п. 4 Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в Детском саду «Колокольчик г. Медынь противопожарный режим, а именно:
1.1. Запретить курение на территории и в помещении детского сада.
1.2. Запретить эксплуатировать электроустановки и электроустановочные изделия,
электропровода и кабели с видимыми повреждениями, изменять конструкции
электрооборудования, пользоваться нестандартными и (или) неисправными
электронагревательными приборами, электроприборами, не имеющими устройств тепловой
защиты.
1.3. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок,
лаков, растворителей и др.) в помещениях и на территории ДОО, за исключением
медицинского кабинета, где разрешается хранение в небольших количествах
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.
1.4. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на
территории ДОО.
1.5. Сотрудникам, обеспечивающим санитарный режим, уборку горючих отходов
проводить ежедневно по мере накопления.
1.6. Работникам пищеблока, прачечной, помощникам воспитателя, воспитателям по
окончании рабочего дня обесточить оборудование и электроприборы.
1.7. Проводить временные огневые и другие пожароопасные работы при
отсутствии детей и сотрудников в учреждении в нерабочее время.
1.8. По окончании рабочего дня дежурному воспитателю осматривать все
помещения детского сада на предмет пожароопасности.
1.9. Всем сотрудникам учреждения знать и выполнять инструкцию о мерах
пожарной безопасности.
1.10. При обнаружении пожара:

- незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану, при этом назвав адрес
объекта, место возникновения пожара, свою фамилию;
- обесточить помещение Детского сада «Колокольчик» г. Медынь главным
рубильником, расположенном на входе в здание в коридоре возле пищеблока;
- принять меры по эвакуации детей, сотрудников, тушению пожара и сохранности
материальных ценностей.
1.11. Ответственному за пожарную безопасность:
- проводить противопожарный инструктаж с сотрудниками, практикантами,
стажерами, подменными работниками, при приеме на работу и не реже двух раз в год.
- проводить с новыми сотрудниками, практикантами, стажерами, подменными
работниками вводный противопожарный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, а при
изменении специфики работы действующих сотрудников - обеспечить дополнительное
обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров.
- проводить повторный противопожарный инструктаж работников ежегодно перед
началом нового учебного года, а также внеплановый инструктаж в случаях, установленных
Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций".
- проводить целевой противопожарный инструктаж при организации массовых
мероприятий с воспитанниками.
- проходить обучение, в соответствии с требованиями законодательства.
- обеспечить организацию наглядности (стенды, плакаты, листовки, направления
выхода и др.) для воспитанников, сотрудников, родителей, носящих информационный,
предупредительный и обучающий характер для предотвращения пожаров и умения вести себя
в чрезвычайной ситуации.
- осуществлять контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в
ДОО;
- осуществлять контроль за порядком и сроками прохождения противопожарного
инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума работниками ДОО;
- осуществлять контроль требований, предусмотренных Федеральным законом "Об
ограничении курения табака";
- осуществлять контроль за качеством огнезащитных покрытий и огнезащитной
обработки (пропитки) конструкций и материалов ДОО;
- осуществлять контроль состояния знаков пожарной безопасности;
- осуществлять контроль состояния пожарной безопасности вентиляционных
систем и эвакуационных выходов;

- осуществлять контроль комплектации и состояния первичных средств
пожаротушения;
- осуществлять контроль за сроками выполнения ремонтных работ, проведения
регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному
ремонту систем противопожарной защиты здания ДОУ;
- осуществлять контроль за проведением практических тренировок по эвакуации;
- осуществлять контроль требований пожарной безопасности при проведении
массовых мероприятий;
- проводить осмотр здания, помещений и территории ДОО на предмет соблюдения
требований пожарной безопасности;
- осуществлять сотрудничество с подразделением пожарной охраны в целях
обеспечения пожарной безопасности ДОО, обучения мерам пожарной безопасности
работников и воспитанников ДОО и противопожарной пропаганды.
2.

Ответственность за исполнение данного приказа возложить на ответственного

пожарную безопасность Борзякову Н.Г., заведующую Детским садом «Колокольчик» г.
Медынь Куманцову О.Я., сотрудников Детского сада «Колокольчик» г. Медынь

Заведующая Детским садом
«Колокольчик» г. Медынь
Ознакомлена:

