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О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в ДОУ

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, в
целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников,
работников, посетителей МБДОУ № 21 в соответствии с требованиями противопожарного
режима
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию работы по пожарной безопасности и соблюдение
противопожарного режима на территории и в здании ДОО заведующего хозяйством Русских
Елену Александровну.
2. Ответственному за пожарную безопасность:










осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима всеми
работниками, воспитанниками, родителями (законными представителями)
воспитанников, принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков в
его реализации;
проводить с работниками вводный, текущий инструктаж на рабочем месте, целевые
инструктажи и внеплановые по пожарной безопасности, согласно установленным
срокам с ведением соответствующей документации;
проводить не реже одного раза в квартал практическое занятие по отработке плана
эвакуации воспитанников и работников ДОО на случай условного пожара;
ежедневно проверять наличие, состояние и хранение средств пожаротушения,
своевременно производить перезарядку огнетушителей, проводить испытания на
водоотдачу внутреннего водопровода, исправность автоматической пожарной
сигнализации, телефонной сети, дежурного освещения;
следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от посторонних
предметов;
обеспечивать своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности,
предложенных органами Государственного пожарного надзора (предписаний).

3. Ежегодно, в период подготовки к новому учебному году представлять отчет о выполнении
предписаний органов Государственного пожарного надзора.
4. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений:
Группа № 5 - воспитатель Кочеткова С.В.
Группа № 6 – воспитатель Мурадова Ш.Ш.

Группа № 1 – воспитатель Шпенглер Т.В.

Группа № 4 - воспитатель Ширяева Е.А.
Группа № 3 - воспитатель Галабурда Д.А.
Группа № 2 – воспитатель Брага Т.Н.
Пищеблок - повара Осташова Т.В., Мишарина Л.Н., кладовщик Мяндина Н.В.
Педкабинет - старший воспитатель Вежнина Л.Н.
Музыкальный зал – музыкальный руководитель Сахно Т.В.
Кабинет завхоза – заведующий хозяйством Русских Е.А.
Медкабинет – медсестра Семукова
Прачечная – кастелянша Мулицына А.А.
За исправностью оборудования ДОО – рабочий Мишарин В.Н.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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