
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                          «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 

П Р И К А З 

 

14  января 2022  года                                                                                               № 14 

 

О назначении ответственного 

за пожарную безопасность 

 

В соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в  Российской 

Федерации»ППР в РФ с целью создания необходимых условий для обеспечения 

пожарной безопасности в ОУ. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность в МБДОУ "Центр 

развития ребенка - детский сад "Сказка" завхоза Дунаеву С.М. 

1.1. Ответственному за пожарную безопасность Дунаевой С.М. , провести 

следующие мероприятия: 

- вывесить в помещении детского сада  таблички с номером телефона вызова 

пожарной охраны и памятку «Порядок действия при пожаре»  

- проверять состояние помещений, не допускать складирования в здании детского 

сада никаких горючих веществ 

- содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из помещений 

- принять меры к недопущению сжигания мусора в  контейнерах  на территории 

учреждения  

 - вывесить на каждом этаже  схемы  эвакуации детей в случае возникновения 

пожара 

- обеспечить первичными средствами тушения пожара прачечную, пищеблок, 

музыкальный зал   

- обеспечить надлежащее содержание подъездных путей к зданию учреждения 

- иметь два электрофонаря на случай отключения электроэнергии. 

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений 

детского сада (групповых и спальных комнат  - воспитателей и младших 

воспитателей групп). 

2 младшая группа -   воспитатели Кабалина И.И., Мильченко С.А. младший 

воспитатель Литвин Т.Н. 

подготовительная «А» – воспитатели  Свистун Н.В..,   Колмыкова С.С. 

 младший воспитатель Тофан О.В. 

подготовительная  группа  «Б» - воспитатели Козлова Е.В, Шишатская Л.В.,   

младший воспитатель Ложникова С.Н. 

Младшая группа  - воспитатель Москвич Л.В., Мильченко С.А. младший 

воспитатель Воржевитина И.А. 

Старшая  группа –  воспитатели Яковлева С.В., Киричкова Г.Г.     

 младший воспитатель Алексенко Н.М. 

средняя    группа  -    воспитатели Алехина Т.Е., Полищу Е.В.,  младший                    

воспитатель  Чернова М.Ю. 
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Пищеблок – повара Шершень. А.А.., Стрюк Г.Н., рабочий по кухне Дунаева А.В. 

Музыкального зала -   инструктор по физкультуре Игнатенко Т.Н,  музыкального 

руководителя Борисенко Н.П.  

Прачечной – Назарчук Е.А.-  рабочего  по стирке и ремонту одежды 

Медицинского блока м/сестру Мильченко С.А. 

Методического кабинета  старшего воспитателя Калашникову И.И. 

Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за соблюдением  

противопожарного режима в закрепленных помещениях, ежедневно проверять 

противопожарное состояние перед их закрытием. 

3.  В случае отсутствия в учреждении заведующей  и ответственного за 

противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить 

ответственность за организацию эвакуации детей и персонала на старшего 

воспитателя  Калашникову И.И.., который обязан:              

- оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01 

- организовать эвакуацию детей и сотрудников  

- отключить электроэнергию 

- осуществлять руководство по тушению пожара имеющимися средствами 

- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей 

- организовать встречу пожарной команды, для указания кратчайших путей , 

подъезда к зданию 

5.Ответственность за соблюдение пожарной безопасности во время проведения 

мероприятий, утренников возложить на ответственного за проведения 

мероприятий.  Вменить в обязанность ответственному обязательную проверку 

путей эвакуации детей до проведения мероприятия 

6.Назначить ответственным за эвакуацию в случае возникновения пожара 

следующих сотрудников:  

            2 этаж  (левая сторона)  Москвич Л.В.., воспитатель 

            1 этаж ( левая сторона) Шило М.И.   педагог- психолог 

            2 этаж ( правая сторона ) Кабалина И.И.  воспитатель 

            1 этаж  ( правая сторона)  Москвич Л.В.  воспитатель. 

6. Возложить ответственность за эвакуацию детей из здания детского сада в 

случае возникновения пожара на воспитателей, работающих на момент 

возникновения пожара.  

7.Ответственному за пожарную безопасность провести в течение года занятия с 

лицами, ответственными за эвакуацию детей на этажах  

8. Воспитателям всех возрастных групп внести в план воспитательной работы 

беседы с детьми о противопожарной безопасности  

9. При угрозе или возникновении пожара персонал детского сада выполняет 

следующие действия: 

а) Сообщает в МЧС  01 и отвечает на телефонные звонки  

Калашникова И.И.., старший воспитатель 
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б) проверяют все помещения, выявляют детей не вышедших наружу, закрывают 

окна, двери, докладывают руководителю инструктор по физической культуре 

Игнатенко Т.Н.,  

в)  охраняют здание, по возможности защищают от огня, используя 

огнетушители, пожарные краны, подручные средства, выносят ценное имущество 

Шило М.И., Новикова Ж.А.,  Мильченко С.А. 

г) Подает сигнал на эвакуацию, оповещает работников, встречает оперативную 

группу (пожарные, милиция, скорая помощь) 

Дунаева С.М., завхоз 

д)  открывают запасные выходы, помогают одевать детей 

Борисенко Н.П., Назарчук Е.А, Воржевитина И.А. 

е) отключает подачу электроэнергии  

Дунаева С.М.,  завхоз 

ж) Охраняет здание, имущество и не допускает посторонних  охрана.  

10. Утвердить план мероприятий по пожарной безопасности в МБДОУ "Центр 

развития ребенка - детский сад "Сказка". 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ "Центр развития ребенка - 

 детский сад "Сказка " _________ Ткаченко Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по противопожарной безопасности 

МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка" на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Срок  

выполнения 

Ответственный 

за  

выполнение 

1 2 3 4 
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1. Разработать и вывесить инструкции 

по правилам пожарной безопасности и 

планы эвакуации по этажам. 

Постоянно Завхоз  

Дунаева С.М. 

2. Издать приказ о назначении 

ответственного  за противопожарное 

состояние зданий и помещений. 

Август Заведующий 

Ткаченко Л.А. 

3. Изучить с работниками учреждения 

Правила пожарной безопасности. 

1 раз в год Завхоз  

Дунаева С.М. 

4. Проводить с  воспитанниками  беседы 

и занятия по Правилам пожарной 

безопасности согласно Программе. 

постоянно воспитатели 

5. Организовать инструктаж по 

Правилам пожарной безопасности со 

всеми работниками образовательного 

учреждения с регистрацией в 

специальном журнале. 

2 раза  в год Завхоз  

Дунаева С.М. 

6. Провести практическое занятие с 

обучающимися и работниками 

учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения 

пожара. 

Апрель Заведующий 

Ткаченко Л.А. 

7. Провести обработку огнезащитным 

составом штор  

1 раз  

в год 

Завхоз  

Дунаева С.М. 

8. Провести проверку сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением 

протокола. 

Ежегодно Завхоз  

Дунаева С.М. 

9. Провести перезарядку химических 

пенных огнетушителей, а также 

контрольное взвешивание 

углекислотных и порошковых 

огнетушителей. Занести номера 

огнетушителей в журнал учета 

первичных средств пожаротушения. 

Ежегодно Завхоз  

Дунаева С.М. 

10. Оборудовать запасные выходы из 

здания учреждения 

легкооткрывающими запорами и 

обозначить их светящимся табло от 

сети аварийного освещения, 

указательными знаками. 

Постоянно Завхоз  

Дунаева С.М. 

11. Проверить исправность Ежемесячно Завхоз  
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электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

Дунаева С.М. 

12. Обеспечить соблюдение правил 

пожарной безопасности при 

проведении детских утренников, 

вечеров, киносеансов, новогодних 

праздников, других массовых 

мероприятий, установив во время их 

проведения обязательное дежурство 

работников. 

Постоянно Ст. воспитатель 

Калашникова 

И.И. 

13. Организовать хранение красок, лаков, 

растворителей и других 

легковоспламеняющих жидкостей в 

несгораемых кладовках отдельно от 

здания учреждения, где нет людей. 

Постоянно Завхоз  

Дунаева С.М. 

14. Систематически очищать территорию 

учреждения от мусора, не допускать 

его сжигания на территории. 

Постоянно Завхоз  

Дунаева С.М. 


