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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
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ПРИКАЗ 

 

11 января 2021 г                                                                                          № 01-20/05 

 

Об установлении противопожарного 

режима в МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты на 2021 г. 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности и выполнения требований охраны жизни 

и здоровья воспитанников и сотрудников МБДОУ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить в МБДОУ «Детский сад № 41 «Белоснежка» противопожарный 

режим в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ (постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479), Правилами пожарной 

безопасности для ДОУ. 

1.1. Незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 01,101,112; 

1.2. Организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с планом эвакуации. 

1.3. Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей. 

1.4. До приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися 

средствами. 

1.5. Организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара 

1.6.Один раз в год проводить ревизию и очистку воздуховодов систем вентиляции, 

составить акт. 

2. Заместителю заведующего по АХР Морохиной Л.А. 

2.1. Регулярно проверять состояние складских подвальных и подсобных помещений 

не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ. 

2.2.Производить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения. 

 2.3.Содержать постоянно свободными запасные выходы из здания. 



2.4. Не допускать сжигания мусора на территории. 

2.5. Следить за наличием исправных средств пожаротушения в специально 

оборудованных местах в здании. 

2.6. Осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей: 

 

Гагарина 9Б Гагарина 10Б 

5 шт-ОП8(б) июнь 2023 

2 шт-ОП8(б) июнь 2024 

1 шт-ОП8(з) май 2022 

2 шт- ОУ-3 июнь 2024 

1шт.- ОП8(з) май 2024 

1шт.- ОП8(з) июль2024 

3 шт - ОП8(з) июнь 2023 

2 шт - ОП8(б) май 2023 

2 шт - ОУ (3) июнь 2022 

4 шт - ОП8(б) июнь 2024 

1 шт - ОП8(б) май 2024 

 

3. Ответственность во время проведения массовых мероприятий, утренников, 

развлечений, занятий возложить на работников ответственных за проведение данных 

мероприятий. Обязать ответственному лицу проверку путей эвакуации воспитанников до начала 

проведения мероприятий. 

4. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара 

следующих сотрудников: 

Фактический адрес: Гагарина 9Б 

1 этаж Артеменкова С.Н. уборщик служебных помещений 

 2 этаж Колесникова А.Л. делопроизводитель 

3 этаж Харина Д.В. ст. воспитатель 

На время отсутствия при ЧС либо учебной эвакуации , заведующего и ответственного 

по комплексной безопасности назначить ответственного для организации эвакуации 

кладовщика Прокофиеву Н.В. 

 Фактический адрес: Гагарина 10 Б 

1 этаж Щепина О.В. ОСМ 

2 этаж Горбунова Н.А. муз. руководитель 

3 этаж Косникова Е.В. ст. воспитатель 

На время отсутствия при ЧС либо учебной эвакуации , заведующего и ответственного 

по комплексной безопасности назначить ответственного для организации эвакуации 

кладовщика Заярную М.Р. 

5. Возложить ответственность за оказание медицинской помощи в случае 

необходимости на медсестер ВГБУЗ «ВДБ». Постоянно следить за наличием необходимых 

медикаментов для оказания помощи в экстренных случаях. 



6. Проводить тренировочные занятия по эвакуации воспитанников в соответствии 

с планом действия по МБДОУ в экстренных случаях и в случае возникновения пожара, 

при ЧС в целях укрепления комплексной безопасности, проведение не реже 1 раза в 

полугодие 

7. Ответственному по пожарной безопасности заместителю заведующего по АХР 

(Морохиной Л.А) проводить инструктаж с работниками по вопросам пожарной 

безопасности один раз в квартал и в период проведения новогодних мероприятий. 

9. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в МБДОУ 

в течение рабочего дня. 

10. Делопроизводителю (Колесниковой А.Л.) ознакомить всех 

заинтересованных лиц с приказом. 

11.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий Т.В.Миронова 

 


