
       МБДОУ «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» 

 

                                                         ПРИКАЗ 

      от  30 декабря  2020 года                                                         №  301 

 

  «О назначении ответственных 

    за пожарную безопасность в ДОУ» 

 

 В соответствии  с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

и иным федеральным законодательством, регламентирующим правила 

пожарной безопасности.     

С целью создания необходимых условий для обеспечения пожарной 

безопасности в ДОУ. 

                                                   ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность в МБДОУ 

«Стригуновский детский сад общеразвивающего вида» завхоза Якименко Н.А. 

на 2021 год. 

1.1. Ответственному за пожарную безопасность Якименко Н.А., проводить  

следующие мероприятия: 

- проверить в помещении детского сада  таблички с номером телефона   вызова 

пожарной охраны - 01 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  план  эвакуации детей в случае возникновения 

пожара; 

- обеспечить  содержание беспрепятственных подъездов для пожарной и 

специальной техники к зданию учреждения; 

 иметь два электрофонаря  на случай отключения электроэнергии. 

2. 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  Герасимову М.В.  который обязан:              

 оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01 

 организовать эвакуацию детей и сотрудников  

 отключить электроэнергию 

 осуществлять руководство по тушению пожара имеющимися средствам 

 принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей 

 организовать встречу пожарной команды, для указания кратчайших путей 



подъезда к зданию. 

3. Назначить ответственными за пожарную безопасность с 1 января 2021 года 

(противопожарное состояние) отдельных помещений детского сада (групповых 

и спальных комнат  - воспитателей и младших воспитателей групп) и других 

подразделений. 

-  младшая группа -   воспитатели Яковенко О.С., Спицына Р.С., младший 

воспитатель Петроченко А.Б.;. 

 - вторая младшая группа   – воспитатели  Яровая Е.Я.,   Ермолова Я.В, 

 младший воспитатель Кальницкая И.А.; 

 - разновозрастная (средняя, старшая) группа - воспитатели Новикова В.Ю, 

Лошакова И.А.,   младший воспитатель Старкина О.А.; 

 - разновозрастная (старшая, подготовительная) группа - воспитатели Ткачева 

Л.В., Афанасьева Н.В., младший воспитатель Семиразова М.С.; 

 - пищеблок – повар  Прах Л.А.,  подсобный рабочий Прибытнова С.В.; 

   - прачечной – Лошак И.В.,  рабочего  по стирке белья; 

 - методического кабинета  старшего воспитателя Герасимову М.В.; 

 - логопедический кабинет — учитель-логопед Бондаренко С.В. 

3,1.Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за 

соблюдением  противопожарного режима в закрепленных помещениях, 

ежедневно проверять противопожарное состояние перед их закрытием.  

4. 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 

5.Назначить ответственным за эвакуацию в случае возникновения пожара 

следующих сотрудников:  

            2 этаж  (левая сторона)  учитель-логопед Бондаренко С.В.; 

            1 этаж ( левая сторона) подсобный рабочий Прибытнова С.В.; 

            2 этаж ( правая сторона ) старшего воспитателя Герасимову М.В.; 

            1 этаж  ( правая сторона)  Лошак И.В.,  рабочего  по стирке белья; 

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

случае возникновения пожара на воспитателей, работающих на момент 

возникновения пожара.  

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

лицами, ответственными за эвакуацию детей на этажах . 

7. Воспитателям всех возрастных групп внести в план воспитательной работы 

беседы с детьми о противопожарной безопасности.  

8. При угрозе или возникновении пожара персонал детского сада выполняет 

следующие действия: 

а) Сообщает в МЧС  01 и отвечает на телефонные звонки  

Герасимова М.В., старший воспитатель 

б) проверяют все помещения, выявляют детей не вышедших наружу, закрывают 

окна, двери, докладывают руководителю завхоз Якименко Н.А.; 

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

огнетушители,   подручные средства, выносят ценное имущество 



  

 

 

 



 Приложение  

к приказу №301 от 30.12.2020 г. 

 

 

ПЛАН 

противопожарных мероприятий МБДОУ «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида»   на 2021 год 

 
№ п/п Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственны

й 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. Инструктаж по правилам и 

мерам безопасности при 

проведении новогодних 

массовых мероприятия 

декабрь заведующий  

2. Комиссионная проверка 

технического состояния 

электрооборудования 

май Завхоз  

3. Комиссионная проверка 

противопожарного 

оборудования 

ежеквартально завхоз  

4. Комиссионная проверка 

состояния путей эвакуации 

апрель 

октябрь 

завхоз  

6. Замер электрического 

сопротивления контурного 

заземления 

май-июнь  заведующий 

завхоз 

 

7 Перезарядка огнетушителей с 

истекшими сроками 

эксплуатации. 

март-апрель  заведующий 

завхоз 

 

8 Проведение инструктажей  2 (два) раза в 

год 

заведующий 

завхоз 

 

9 Проверка работоспособности и 

технического состояния 

автоматической пожарной 

сигнализации (акт составления) 

ежеквартально заведующий 

завхоз 

представитель 

БРО ВДПО 

 

10 Годовой график проведения 

технического обслуживания 

АПС в детском саду 

ежемесячно заведующий 

завхоз 

представитель 

БРО ВДПО 

 

11 Проведение тренировки по 

эвакуации и тушению 

условного пожара 

ежеквартально заведующий 

старший 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 


