
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №41 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П РИ К А З

ОТ 6:%/: №  ^/3  ______
станица Новокорсунская

Об обеспечении пожарной безопасности

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации утверждение Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012г № 390, в целях улучшения работы по 
обеспечению пожарной безопасности, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность заведующего 
хозяйством Симакову Татьяне Андреевну.

2. Разработать перечень действий по эвакуации воспитанников и 
сотрудников в случае возникновения пожара в соответствии с планом 
эвакуации по МБДОУ д/с № 4 Ответственному за пожарную безопасность 
заведующему хозяйством Симаковой Татьяне Андреевне.

3. В случае возникновения пожара в МБДОУ д/с № 41:
детей впервой младшей группы эвакуируют воспитатели закрепленные 

за данной группой, через входную дверь и через музыкальный зал.
Оказывает помощь в одевании детей: Марухнич Й.В. педагог-психолог. 
Оказывает помощь в спасении материальных ценностей: помощник 
воспитателя.
-  детей второй группы эвакуируют воспитатели, закрепленные за данной 
группой через входную дверь в группу.
Оказывает помощь в одевании детей: старший воспитатель Жмура Т.В. 
Оказывает помощь в спасении материальных ценностей: помощник 
воспитателя.
-  детей средней группы эвакуируют воспитатели, закрепленные за данной 
группой через входную дверь в группу или входную дверь старшей группы. 
Оказывает помощь в спасении материальных ценностей: помощник 
воспитателя.

детей старшей группы эвакуируют воспитатели, закрепленные за данной 
группой через входную дверь в группу или входную дверь средней группы. 
Оказывает помощь в спасении материальных ценностей: помощник



воспитателя.
-  детей разновозрастной группы эвакуируют воспитатели закрепленные з 
данной группой, через вход в группу или пожарную лестницу. Оказывае 
помощь в спасении материальных ценностей: помощник воспитателя
-  детей подготовительной группы эвакуируют воспитатели закрепленны 
за данной группой, через вход в группу или через 2 младшую групп> 
Оказывает помощь в спасении материальных ценностей: помощни: 
воспитателя.

5. В случае возникновения пожара в помещениях МБДОУ д/с № 41 
методическом кабинете, медицинском кабинете, кабинете педагога-психологг 
спортивном зале, музыкальном зале, пищеблоке, ответственные лица ш 
помещениям -  руководители данных структурных подразделений: 
методический кабинет -  старший воспитатель Жмура Т.В.
медицинский кабинет - старшая медсестра Чаевцева О.В. 
кабинет педагога-психолога- педагог-психолог Марухнич И.В. 
музыкальный зал -  музыкальный руководитель Клименко Е.Г. 
пищеблок -  повора.

Оповещают заведующего или его заместителя о возникновении пожара. 
Руководитель сообщает о пожаре по телефону 01 и по телефонам 

указанным на памятке.
Все сотрудники вспомогательных помещений осуществляют спасение 

материальных ценностей.
В случае нахождения в данных помещениях во время пожара юн 

чрезвычайного происшествия детей в соответствии с боевым расчетов 
производится эвакуация детей.

6. Ответственному за пожарную безопасность по МБДОУ д/с № 4 
кладовщику провести следующие мероприятия:
- вывесить таблички: «Запасный выход» с указанием стрелок на случа! 
необходимости эвакуации;
- проверять регулярно состояние подвальных помещений, не допускам 
складирования в них легковоспламеняющихся и горючих веществ;
- производить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения;
- содержать постоянно свободными запасные выходы из помещений;
- контролировать наличие ключей от «запасных выходов» в специально]\ 
шкафу, а также обеспечить ключами от «запасных выходов» воспитателей 
групп;
- не допускать сжигания мусора на территории учреждения;

обеспечить первичными средствами пожаротушения кабинеты 
вспомогательные помещения и залы;
- осуществлять своевременно перезарядку средств пожаротушения.

7. В случае отсутствия руководителя ДОУ и ответственного зг 
противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложит! 
ответственность за организацию эвакуации воспитанников и персонала ш 
старшего воспитателя Жмура Татьяну Викторовну.

Действия старшего воспитателя Жмура Т.В. в случае возникновение



пожара:
- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 01 и по другим телефонам, 
указанным на памятке;
- организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с планом 
эвакуации МБДОУ д/с № 41;
- осуществить руководство тушением пожара имеющимися средствами;
- принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;
- организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей 
подъезда к зданию.

8. Ответственность во время проведения массовых мероприятий, 
утренников, вечеров возложить на ответственных за проведение мероприятий -  
дежурных администраторов.

Вменить в обязанность ответственному лицу обязательную проверку 
путей эвакуации воспитанников до начала проведения мероприятий.

9. Возложить ответственность за оказание медицинской помощи в случае 
необходимости на старшую медицинскую сестру Чаевцеву Ольгу 
Владимировну.

Старшей медицинской сестре Чаевцевой О.В.постоянно следить за 
наличием необходимых медикаментов для оказания помощи в экстренных 
случаях.

10. Осуществлять и проводить тренировочные занятия по эвакуации 
детей из групповых и других помещений ДОУ два раза в год в соответствии с 
Планом действия по ДОУ в экстремальных условиях и в случае возникновения 
пожара.

12. Воспитателям групп внедрить в работу проведение бесед с 
воспитанниками и родителями о соблюдении правил пожарной безопасности.

13. Ответственному за пожарную безопасность Симаковой Т. А. 
проводить инструктаж с сотрудниками ДОУ два раза в год по вопросам 
пожарной безопасности.

14. Всем сотрудникам МБДОУ д/с № 41 неукоснительно выполнять 
инструкции по пожарной безопасности.

15. Производить эвакуацию детей в случае чрезвычайной ситуации на 
основе Плана действия в случае возникновения пожара два раза в год.

16. Сообщать информацию в случае ЧС или возникновении пожара в 
специальные службы и вышестоящую организацию по телефонам экстренных 
служб.

17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
18. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Заведующий

С приказом ознакомлены


