«Челядьöс 21 № а видзанiн» школаöдз сьöмкуд велöдан
Сыктывкарса муниципальнöй учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 21» г. Сыктывкара
Приказ
11.01.2021 года

№ 9/2

О проведении мероприятий по обучению работников ДОУ
мерам пожарной безопасности
В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и
работников МБДОУ № 21, в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать обучение и проверку знаний по пожарной безопасности в МБДОУ № 21
2. Утвердить программу обучения работников ДОУ.
3. Создать комиссию по проверке знаний и требований по пожарной безопасности работников в
следующем составе:
председатель комиссии: Е.Н.Балабан заведующий;
члены комиссии:



Е.А. Русских – ответственный за пожарную безопасность заведующий хозяйством;
Д.Е. Маринина – руководитель занятий

4. Разработать и утвердить перечень контрольных вопросов по проверке знаний правил пожарной
безопасности.
Ответственный за пожарную безопасность в ДОУ.
Срок до 01.02.2021 года.
5. Результаты проверки знаний оформить протоколом установленной формы.
6. Работник, не прошедший проверку знаний требований пожарной безопасности при обучении,
обязан пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.
7. Обучение вновь принятых работников проводить в течение 3 дней после приема на работу.
8. Ответственность за координацию и контроль организации обучения мерам пожарной
безопасности в учреждении оставляю за собой.
Заведующий
С приказом ознакомлены:

Е.Н.Балабан

Подписано цифровой
Балабан
подписью: Балабан
Елена Николаевна
Елена
Дата: 2021.03.22
Николаевна 09:15:59 +03'00'

План
мероприятий по противопожарной безопасности
МБДОУ № 21на 2021 год
Наименование мероприятия
Срок выполнения
Изучение нормативных документов по пожарной
Постоянно
безопасности федерального и регионального
уровней
Разработка и утверждение локальных документов о
Январь
мерах пожарной безопасности:




приказ о назначении ответственного за
пожарную безопасность в ДОУ;
приказ об установлении противопожарного
режима в ДОУ;
приказ о проведении мероприятий по
обучению сотрудников мерам пожарной
безопасности

Проведение повторных противопожарных
инструктажей с работниками
Проведение внепланового противопожарного
инструктажа в связи с организацией массовых
мероприятий (новогодних елок)
Проведение обучения работников по учебной
программе, проведение противопожарного
инструктажа на начало учебного года
Контроль соблюдения требований пожарной
безопасности:










Ответственные
Заведующий
заведующий
хозяйством
Заведующий

(не менее 1 раз в
полугодие)
в течении года

Сентябрь

В течение года

ответственный за
пожарную
безопасность

устранение замечаний по предписаниям
пожарного надзора;
соблюдение противопожарного режима;
соблюдение правил пожарной
безопасности при проведении массовых
мероприятий;
содержание территории;
содержание здания, помещений ДОУ и
путей эвакуации;
содержание электроустановок;
содержание сетей и проверка
работоспособности противопожарного
водоснабжения;
учет и использование первичных средств
пожаротушения в ДОУ;
содержание пожарной сигнализации

Проведение практических занятий по отработке
плана эвакуации в случае возникновения пожара

Проверка сопротивления изоляции электросети
и заземления оборудования

Ответственный за
пожарную
безопасность
Ответственный за
пожарную
безопасность
Ответственный за
пожарную
безопасность
Заведующий

1 раз в квартал

По договору 1раз в
три года

Заведующий
ответственный за
пожарную
безопасность
Заведующий

Проверка работоспособности внутренних
пожарных кранов на водоотдачу с перекаткой на
новую складку рукавов (с составлением акта)

весна
осень

Проверка исправности наружного освещения,
Постоянно
электрических розеток, выключателей, техническое
обслуживание электросетей
Проверка исправности наружных пожарных
1 раз в 5 лет
лестниц и проведение испытания их на прочность
Организация методической работы:
Постоянно











обучение педагогов ознакомлению детей с по дополнительному
плану
правилами пожарной безопасности;
Проведение консультаций, бесед
оформление уголков по пожарной
безопасности в групповых помещениях;
приобретение дидактических игр,
наглядных пособий для изучения правил
пожарной безопасности с воспитанниками
Постоянно
и работниками;
Организация занятий, мероприятий с
детьми и родителями на пожарную
тематику
взаимодействие с родителями (законными
представителями) воспитанников по
закреплению
и соблюдению правил пожарной
безопасности дома и общественных местах
участие в районных и городских конкурсах
на противопожарную тематику
организация выставок и конкурсов внутри
ДОУ

Ответственный за
пожарную
безопасность

Ответственный за
пожарную
безопасность
Заведующий

Старший
воспитатель

воспитатели всех
возрастных групп

