«Челядьöс 21 №-а видзанiн» школаöдз сьöмкуд велöдан
Сыктывкарса муниципальнöй учреждение

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 21» г. Сыктывкара
Приказ
от 11.01.2021 года

№9

Об установлении противопожарного режима в МБДОУ № 21
В соответствии с "Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации", утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
"О противопожарном режиме",
Приказываю:
1. Установить в МБДОУ № 21 противопожарный режим, а именно:
1.1. Допускать к работе в ДОО новых сотрудников только после прохождения обучения
мерам пожарной безопасности.
1.2. Проводить с

новыми сотрудниками вводный противопожарный инструктаж,

инструктаж на рабочем месте, а при изменении специфики работы действующих
сотрудников – обеспечить дополнительное обучение по предупреждению и тушению
возможных пожаров.
1.3. Проводить повторный противопожарный инструктаж работников ежегодно перед
началом нового учебного года, а также внеплановые инструктажи в случаях,
установленных

Нормами

пожарной

безопасности

"Обучение

мерам

пожарной

безопасности работников организаций".
1.4. Проводить целевой противопожарный инструктаж при организации массовых
мероприятий с воспитанниками.
1.5. Обеспечить обучение пожарно-техническому минимуму работников ДОО в течение
месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в
год после последнего обучения, согласно графику.
1.6. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории ДОО.
1.7. Запретить эксплуатировать электроустановки и электроустановочные изделия,
электропровода

и

кабели

электрооборудования,

с

видимыми

пользоваться

повреждениями,
нестандартными

изменять
и

конструкции
неисправными

электронагревательными приборами, электроприборами, не имеющими
тепловой защиты.

устройств

1.8. 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.
1.9. Ежедневно после ухода детей домой и окончания работы ДОО выносить горючие
отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.
1.10. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.)
выводить из здания детей и персонал, оборудовать место проведения этих работ
огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения.
После окончания работ тщательно осматривать место их проведения на отсутствие очагов
возгорания.
1.11. Работникам ДОО по окончании рабочего дня перед закрытием помещений:
– обесточить электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых
отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем
противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических
приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и

предусмотрено

требованиями инструкции по эксплуатации;
– производить противопожарный осмотр помещений в соответствии с Памяткой
"Проведение противопожарного осмотра помещений по окончании рабочего дня".
1.12. Назначить ответственного за пожарную безопасность заведующего хозяйством
Русских Елену Александровну.
1.13. Ответственному за пожарную безопасность Русских Елене Александровне:
– 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;
– проводить противопожарный инструктаж работников ДОО;
– осуществлять контроль требований, предусмотренных Федеральным законом от
23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления 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 ДОО;
– 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.

- проводить тренировочные занятия по эвакуации воспитанников и работников ДОО
- 1 раз в квартал в соответствии с Планом проведения тренировок и действий
персонала в случае возникновения пожара.
1.14. Старшему воспитателю Вежниной Людмиле Николаевне
– осуществлять контроль за реализацией программ обучения воспитанников ДОО
мерам пожарной безопасности;
1.15 Воспитателям всех возрастных групп:
иметь фонари на случай отключения электроэнергии;
не загромождать запасные выходы в группах, раздевалках, спальнях;
следить за исправностью розеток, выключателей, светильников, оборудования в
группах;
по окончании рабочего дня следить, чтобы все оборудование и свет были
выключенными;
обеспечить проведение профилактической и разъяснительной работы с родителями
по вопросам пожарной безопасности;
проводить профилактическую работу с воспитанниками согласно перспективному
плану знакомства детей с правилами пожарной безопасности, используя
парциальную программу "Основы безопасности детей дошкольного возраста" (Р.Б.
Стеркина, Н.А. Авдеева, О.Л. Князева). Проводить разъяснительную работу с
родителями о соблюдении правил пожарной безопасности в быту.








1.16. Всем работникам ДОО в случае возникновения пожара:
– сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону 01,112
–

заведующему

хозяйством

обесточить

электросеть

расположенным в щитовой;
– оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания;

здания

рубильником,

– приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения;
–организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны;
-старшему

воспитателю,

воспитателям

и

младшим

воспитателям

срочно

приступить к эвакуации воспитанников
1.17 Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара
следующих сотрудников:




1й этаж – заведующий хозяйством Русских Е.А.., кастелянша Мулицына А.А.,
кладовщик Мяндина Н.В., медсестра Семукова А.В., уборщик служебных
помещений Моргачева И.Н.
2й этаж – старший воспитатель Вежнина Л.Н., воспитатель Маринина Д.Е.,
музыкальный руководитель Сахно Т.В., руководитель Балабан Е.Н.

1.18 Возложить ответственность за оказание в случае необходимости медицинской
помощи на медицинскую сестру Семукову А.В. , воспитателя Мурадову Ш.Ш.
Медицинской сестре постоянно следить за наличием необходимых лекарственных
препаратов для оказания первой помощи в экстренных случаях.
. 1.19 Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в ДОУ в
течение рабочего дня.
2. Исполнение настоящего приказа возложить на ответственного за пожарную
безопасность заведующего хозяйством Русских Елену Александровну.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

Е.Н.Балабан
Подписано

С приказом ознакомлены:
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