Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области»
(МДОУ «Детский сад № 12»)
ПРИКАЗ

23.05.2019

№85
г. Пугачев

Об усилении мер по пожарной безопасности,
о назначении лиц, ответственных
за первичные средства пожаротушения.

Для сохранения жизни и здоровья детей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Каждому сотруднику детского сада знать и строго выполнять правила пожарной
безопасности, а в случае возникновения пожара, применять все необходимые меры
по спасению детей и имущества детского сада;
2. Обеспечить выполнение настоящих правил пожарной безопасности, а также
следить за строгим соблюдением установленного противопожарного режима
обслуживающим персоналом.
3. Выполнять все действия согласно разработанному плану эвакуации в случае ЧС
и пожара.
4. Повторить со всеми сотрудниками типовые правила пожарной безопасности.
5. Обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении в детском саду
мероприятий.
6. Следить за состоянием путей эвакуации, правильности использования
электроприборов.
7. Средства пожаротушения содержать в исправном состоянии.
8. Назначить ответственных за первичные средства пожаротушения:
- сигнализация, оповещение - ответственный заведующий ДОУ Г.В. Волкогон.
- огнетушители-16 шт. - ответственный Смирнова О.А.
- топоры - 2пгг - ответственный Мясоедова Е.Н., Лушникова Е.В.
- лом - 1шт - ответственный Перевалова И.В.
- ведра - 5шт - ответственный Потапкина Н.П., Фесвитянинова Н.В., Сухорукова
JI.A., Каштанова С.Н., Юдина С.И.
- бочка - 1пгг - ответственный Киреева М.А.
- одеяла - 12шт - ответственный Астафьева Л.П.,* Затухина И.Ю., Фролова Л.Д.,
Литвинова Л.А., Прусова Т.Н., Челухова Н.М.
- багор - 1шт - ответственный Чурикова О.П.
- лестница - 2пгг - ответственный Белушкина Е.Г., Проводина Н.П.
- лопата- Зшт - ответственный Пономарева Н.Ю.
- ящик с песком*-' 2шт - ответственный Лыженкова Т.А.
9. План эвакуации детей:
9.1. Сообщение о пожаре (сигнализация, оповещение) позвонить 01; 03;04;02;
2-24-93
Ответственные', заведующий ДОУ, заместитель заведующей по BMP.

9.2.Эвакуация детей из зоны пожара, порядок эвакуации - без паники, быстро
покидаем здание детского сада
Ответственные: воспитатели групп, младшие воспитатели.
9.3. Сверить списочный состав детей с фактическим наличием воспитанников,
эвакуированных из здания детского сада.
Ответственный воспитатель докладывает руководителю ДОУ.
9.4. Пункты размещения эвакуированных детей указаны в плане эвакуации.
9.5. Открыть все запасные выходы из здания детского сада.
Ответственный: завхоз.
10. Добровольная пожарная дружина приступает немедленно к тушению пожара с
момента обнаружения.
11. Провести учебные тревоги в течение летне-осеннего периода с эвакуацией
детей из здания детского сада.
12. Учебные тревоги с сотрудниками проводить 1 раз в квартал в течение года;
13. Ответственные за исполнение данного приказа - Белова Т.П. - заместитель
заведующей по BMP и Смирнова О.А. - завхоз.
14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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