
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
Брагинский детский сад № 14 «Колосок»
(МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»)

ПРИКАЗ

26.07.2022г. с. Брагино № 50

О назначении ответственных
лиц за пожарную безопасность
МБДОУ детский сад № 14 «Колосок»

В целях соблюдения в МБДОУ детский сад «Колосок», 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,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить  ответственным  за  пожарную  безопасность  территории  и
здания детского сада заведующего хозяйством  детского сада Андрееву Н.Л.
В  профилактической  работе  по  соблюдению  пожарной  безопасности
руководствоваться  Правилами  противопожарного  режима  в  РФ,  и
утвержденными инструкциями по пожарной безопасности в детском саду
2. Ответственному за пожарную безопасность:                                               
- привести инструкции по пожарной безопасности в соответствие с 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации утв. ПП от 
16.09.2020 № 1479; 
-осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима
всеми  работниками,  воспитанниками,  родителями  (законными
представителями) воспитанников, принимать срочные меры по устранению
выявленных недостатков в его реализации;
-проводить с работниками вводный и текущий инструктажи на рабочем месте
по  пожарной  безопасности,  согласно  установленным  срокам  с  ведением
соответствующей документации;
-проводить  не  реже  одного  раза  в  полугодие  практическое  занятие  по
отработке плана эвакуации воспитанников и работников при пожаре;



-ежедневно  проверять  наличие  и  состояние  средств  пожаротушения,
исправность  телефонной  сети,  дежурного  освещения  и  пожарной
сигнализации;
-следить  за  состоянием  путей  эвакуации  из  здания,  принимать  меры  по
освобождению их от посторонних предметов;
-обеспечивать  своевременное  выполнение  мероприятий  пожарной
безопасности, предписанных органами Государственного пожарного надзора 
(предписаний);
-в  соответствующие  с  требованиями  норм  пожарной  безопасности  сроки,
провести  проверку  первичных  средств  пожаротушения,  пожарных  щитов,
знаков безопасности, эвакуационных выходов с фиксированием результатов
в специальный журнал.  Доложить заведующему о необходимом ремонте или
замене первичных средств пожаротушения.
3.  Ежегодно,  в  период  подготовки  к  новому  учебному  году  представлять
отчет  о  выполнении  предписаний  органов  Государственного  пожарного
надзора.
4.  Назначить  ответственными  за  пожарную  безопасность  отдельных
помещений:
- медицинский кабинет – младший воспитатель  Е.В. Пшеницина;
- методический кабинет – ст. воспитатель А.А. Прудникова
-  возрастные  группы  –  воспитатели  Андронова  Е.В.,  Емельская  С.И.,
Пинигина И.Р.;
- музыкальный (спортивный) зал  – муз. руководитель Прудникова А.А.;
- пищеблок – повар Елькина С.Г.;
- прачечная – машинист по стирке белья Пшеницина Е.В.;
-  раздевалка  сотрудников  уборщик  служебных  помещений  –  уборщик
служебных помещений Андреева М.В.
- котельная – рабочий по обслуживанию здания Андреев Н.А.
3. Ответственным за противопожарную безопасность постоянно следить за
состоянием  закреплённых  территорий,  ежедневно  проверять
противопожарное состояние перед их закрытием.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего
хозяйством детского сада Андрееву Н.Л.

Заведующий Н.В. Колясникова

С приказом ознакомлены: 
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