
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ
САД "ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК"

Приказ 

№ 2. О-р-

03.07.2019 г. Тарко-Сале

Об установлении противопожарного режима в МБДОУ

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и 
работников МБДОУ «ДС «Золотой ключик», в соответствии с Правилами 
противопожарного режима в РФ (ППР в РФ от 25 апреля 2012 № 390) на 2018-2019 
учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
"Детский сад «Золотой ключик» (ДОУ) противопожарный режим.

2. Ответственному за пожарную безопасность заместителю заведующего
по административно-хозяйственной работе (далее -  зам. зав. по АХР) Н.В. Лебедевой:

• регулярно проверять состояние складских, подсобных помещений, не допускать 
складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ;

• проводить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения;
• содержать постоянно свободными запасные выходы из здания;
• не допускать сжигания мусора на территории;
• следить за наличием исправных средств пожаротушения в кабинетах и специально 

оборудованных местах в здании;
• осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей;
• проводить инструктаж с работниками по вопросам пожарной безопасности два раза 

в год и в период проведения новогодних мероприятий.
• вывесить в каждом корпусе схемы (по одной у каждого выхода) эвакуации детей в 

случае возникновения пожара;
• иметь электрофанари на случай отключения электроэнергии.

3. В случае отсутствия заведующего и ответственного за противопожарную безопасность 
в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации 
воспитанников и работников на заместителей по воспитательной и методической работе 
Чеснокову Л.Ф., Фаюстову В.В.

Действия заместителей:

• незамедлительно сообщить о пожаре по телефону "01";



• организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации;
• принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
• до приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися 

средствами;
• организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара.

4. Ответственность за противопожарную безопасность во время проведения массовых 
мероприятий, утренников, развлечений, занятий возложить на воспитателей, музыкальных 
и физкультурных руководителей. Вменить в обязанности ответственным лицам проверку 
путей эвакуации воспитанников до начала проведения мероприятий.

5. Назначить ответственными за эвакуацию детей в случае возникновения пожара 
воспитателей групп.

6. Возложить ответственность за оказание в случае необходимости медицинской помощи 
на медицинскую сестру Т.Е. Каращук.

Медицинской сестре Каращук Т.Е. постоянно следить за наличием необходимых 
лекарственных средств для оказания помощи в экстренных случаях.

7. Проводить тренировочные занятия по эвакуации воспитанников два раза в год в 
соответствии с Планом проведения тренировки действий персоната в случае 
возникновения пожара. Отв. Лебедева Н.В., Фаюстова В.В.

8. Воспитателям проводить профилактическую работу с воспитанниками согласно 
перспективному плану знакомства детей с правилами пожарной безопасности, используя 
рабочие программы группы.

9. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в ДОУ в течение 
рабочего дня.

за собой.

Н.И. Корина
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