
                Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

                               «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 

П Р И К А З 

 

06 июня 2019  года                                                                                                  № 44 

 

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 Мельчинскую Г.И. 

1.1. Ответственному за пожарную безопасность Мельчинской Г.И. , 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  

- проверить чердачные помещения и закрыть входные люки на чердак замками, 

иметь на дверях люков указания о месте хранения ключей 

 - вывесить на каждом этаже  схемы  эвакуации детей в случае возникновения 

пожара 

- обеспечить первичными средствами тушения пожара прачечную, пищеблок, 

гараж, 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 Киричкова Г.Г., Яковлева С.В., младший 

воспитатель Алекскенко Н.М. 

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

 младший воспитатель Тофан О.В. 

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

воспитатель Ложникова С.Н. 

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

воспитатель Воржевитина И.А. 

Подготовительная  группа –  воспитатели Кабалина И.И., Колосова А.И.     

 младший воспитатель Литвин Т.Н. 
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 младшая   группа  -    воспитатели Алехина Т.Е., Полищу Е.В.,  младший                    

воспитатель  Стащенко О.В. 

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)  Алехина Т.Е.  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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Приложение №1 к приказу№44 от 06.06.2019 г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ      ПЛАН                              

подготовки и проведения тренировки по действиям в случае возникновения 

пожара и других чрезвычайных ситуаций в МБДОУ "Центр развития ребёнка - 

детский сад "Сказка"  

 
№ Мероприятия Дата и время 

 проведения 

Ответственный 

 исполнитель 

Отметки о  

выполнении 
1 Доведение 

указаний по 

разработке 

документов по 

проведению 

тренировки до 

сведения 

ответственного за 

пожарную 

безопасность и 

ответственного по 

охране труда 

05.09.2019 

13-00 

16.12.2019 

13-00 

13.03.2020 

13-00 

02.06.2020 

13-00 

 

заведующий  

2 Доведение плана 

подготовки и 

проведения 

тренировки, а 

также 

методических 

материалов до 

сведения 

сотрудников 

05.09.2019 

13-00 

16.12.2019 

13-00 

13.03.2020 

13-00 

16.06.2020 

13-00 

 

Ответственный по 

охране труда 

Мельчинская Г.И. 

 

3 Доведение плана 

подготовки и 

проведения 

тренировки, а 

также 

обязанностей в 

управление 

образования 

Борисовского  

района 

05.09.2019 

13-00 

16.12.2019 

13-00 

13.03.2020 

13-00 

16.06.2020 

13-00 

Ответственный по 

пожарной 

безопасности 

Мельчинская Г.И. 

 

4 Проведение 

дополнительного 

инструктажа с 

14.09.2019 

13-00 

23.12.2019 

Ответственный по 

охране труда 

Мельчинская Г.И. 
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сотрудниками, 

отвечающими за  

состояние систем 

автоматической 

противопожарной 

защиты объекта, 

первичных средств 

пожаротушения и 

путей эвакуации; 

проверка 

состояния средств 

автоматической 

противопожарной 

защиты объекта, 

первичных средств 

пожаротушения и 

путей эвакуации 

13-00 

21.03.2020 

13-30 

24.06.2020 

13-30 

5  Доклад 

заведующему о 

готовности 

сотрудников и 

объекта о 

готовности к 

проведению 

тренировки 

14.09.2019 

13-00 

23.12.2019 

13-00 

21.03.2020 

13-00 

24.06.2020 

13-00 

Ответственный по 

охране труда 

Мельчинская Г.И. 

 

6 Проведение 

практической 

тренировки: 

- подача сигнала о 

возникновении 

условного пожара 

-проведение 

эвакуации 

- тушение 

условного пожара 

- организация 

встречи 

сотрудников ГПС 

 

15.09.2019 

10-15 

23.12.2019 

10-20 

22.03.2020 

10-20 

25.06.2020 

10-00 

заведующий  

7 Подготовка 

справки по итогам 

подготовки и 

проведения 

18.09.2018 

13-00 

24.12.2019 

Ответственный по 

пожарной 

безопасности  

Мельчинская Г.И. 
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тренировки по 

эвакуации и 

тушению 

условного пожара, 

разбор 

13-00 

23.03.2020 

13-00 

26.06.2020 

13-00 

 

8 Подготовка 

приказа по итогам 

тренировки с 

постановкой задач 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

19.09.2019 

13-00 

25.12.2019 

13-00 

24.03.2020 

13-00 

27.06.2020 

13-00 

заведующий  

 

 


