
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №17 

муниципального образования Каневской район 

 

ПРИКАЗ 

11.01.2016 г.                                                                                                                            №12 

Пос. Красногвардеец 

 

Об обеспечении пожарной безопасности 

 

       В целях улучшения работы по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ и 

профилактики возникновения  пожаров 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным лицом за пожарную безопасность кладовщика Пирогову 

Светлану Николаевну 

2. Ответственному за пожарную безопасность Пироговой Светлане Николаевне провести 

следующие мероприятия: 

- Вывесить в физкультурном и музыкальном залах таблички с номером телефона 01- вызова 

пожарной охраны и памятку «Порядок действия при пожаре»; 

- Систематически проверять состояние подвала, не допускать складирования в подвале ни 

каких горючих веществ; 

- постоянно содержать свободными основные и запасные выходы из помещения. Хранить 

ключи от запасных выходов в специальном шкафу; 

- Принять меры к недопущению сжигания мусора в бачках, контейнерах на территории 

учреждения; 

- Вывесить на каждом этаже схемы эвакуации детей  в случае возникновения пожара; 

- Обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учреждения; 

- Иметь 2 электрофанаря на случай отключения электроэнергии. 

3. В случае отсутствия в учреждении заведующего и ответственного за 

противопожарную безопасность в момент возникновения пожара, возложить 

ответственность за организацию эвакуации детей и персонала на ответственного 

старшего воспитателя Евдокимову Е.А. или старшую медсестру Задорожных Л.П.. 

Действия дежурного 

- оповестить о пожаре  пожарную охрану по телефону 01; 

- организовать эвакуацию детей и сотрудников; 

-при необходимости и возможности отключить электроэнергию; 

- осуществлять руководство по тушению пожара имеющимися средствами; 

- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей; 

- организовать встречу пожарной команды для указания кротчайших путей подъезда к 

зданию; 

4. Возложит ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время 

проведения массовых мероприятий, утренников  на ответственного за проведение 

данного мероприятия. 

5. Возложить ответственность за эвакуацию детей из здания детского сада в случае 

возникновения пожара на работающих воспитателей групп. 

6. Провести ответственному за пожарную безопасность в течении года 4 занятия с 

лицами ответственными за эвакуацию детей на этаже. 

7. Рассмотреть вопросы состояния пожарной безопасности в учреждении на совещаниях 

при заведующей (сентябрь, январь). 

8. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой. 

Заведующий  МБДОУ детский сад №17____________ И.В. Ищенко 


