Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области»
413727, Саратовская область, г. Пугачев, микрорайон Первый, 28 , тел: 8(845-74) 2-70-13

ПРИКАЗ
27 сентября 2016 года

j\b Ц 5

0 проведении в ДОУ мероприятий
по профилактике пожаров
*

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности, принятия мер по предупреждению
возникновения пожаров, обучению воспитанников мерам пожарной безопасности,
профилактики гибели детей на пожарах, на основании письма заместителя начальника
ОНД и ПР по Пугачевскому, Краснопартизанскому и Перелюбскому районам УНД И ПР
Главного управления МЧС России по Саратовской области майора внутренней службы
А.Г.Овсянникова от 27 сентября 2016 года № 651-2-12-33 «О профилактике детской гибели
на пожарах»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Включить рассмотрение данного вопроса в повестку дня А.Г.С.
2.Ответственному за пожарную безопасность в МДОУ «Детский сад № 12» Ледункиной
Г.Н. установить контроль за выполнением в полном объеме противопожарных
мероприятий. Особое внимание обратить на приведение в соответствие с требованиями
систем автоматической противопожарной защиты, эвакуационных путей и выходов;
провести ревизию подвала и чердака, запасных выходов.
3.Провести дополнительные внеплановые противопожарные инструктажи с работниками
ДОУ, уделив особое внимание на разъяснение мер пожарной безопасности при
эксплуатации систем отопления, газового оборудования, электрооборудования и
электроприборов.
4.Усилить контроль за соблюдением сотрудниками ДОУ требований в области пожарной
безопасности, в том числе противопожарного режима.
5.Заместителю заведующей по воспитательной и методической работе Беловой Т.П. взять
под контроль воспитательно-образовательный процесс по данному направлению.
6.Воспитателям провести мероприятия с детьми в соответствии с возрастными
особенностями по пожарной безопасности; обеспечить приемные групп наглядной
агитацией на противопожарную тематику.
7.Воспитателям всех возрастных групп провести родительские собрания с доведением
статистики пожаров, основных причин пожаров, проблемы гибели детей на пожарах и
недопустимости оставления детей без присмотра.
8.Информацию о проделанной работе предоставить в управление образование до 7
октября 2016 года.
9.Контроль за исполнением данного приказа оставляв за собой] Ч
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