Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области»
413727, Саратовская область, г. Пугачев, микрорайон Первый, д. 28
pugachevdou 12@mail.ru тел: 8(845-74) 2-70-13
ПРИКАЗ
09 января 2019 года
О противопожарном режиме в ДОУ.

№2

В соответствии с п. 15 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации
ППБ 01-03, в целях профилактики и предупреждения пожарной безопасности и
улучшения работы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в ДОУ следующий противопожарный режим:
1.1. Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории
запрещается.
1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков,
растворителей и др.) в помещениях ДОУ запрещается.
1.3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на
территории ДОУ.
1.4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания
учреждения автоматом тока на счетчике, расположенном в электрощитовой.
1.5. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других
пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих
работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами
пожаротушения. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения
на отсутствие очагов возгорания (ответственный - Ледункина Г.Н.).
1.6. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений^выключить свет
(ответственные воспитатели групп).
1.7. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую
пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания,
используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью
первичных средств пожаротушения (ответственные работники ДОУ в соответствии
с планом эвакуации).
1.8. Противопожарный режим проводить: вводный инструктаж - при приеме на
работу,- повторный инструктаж -со всеми работниками - не реже 1 раза в 6 месяцев,
ответственный за пожарную безопасность Г.Н.Ледункина - завхоз.
1.9. Г.Н.Ледункиной, ответственному за соблюдение противопожарного режима в
ДОУ, заместителю заведующей по BMP - Беловой Т.П., Г.В.Волкогон, заведующей
МДОУ «Детский сад № 12» один раз в три года проходить обучение по пожарно
техническому минимуму.
2. Ответственность ^ ^ '^ Щ Ш ^ ^ н и е настоящего приказа возложить на
ответственного ^Рйй^ЯрГут^^Ьпасность Г.Н.Ледункину.
Заведующий
С приказом ознакомлен!»!:

| | ^ е^ ^ ,Г.В.Волкогон

