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ПРИКАЗ
10 января 2019 года № 20
О 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 начальника управления образования администрации Пугачевского 
муниципального района Саратовской области, во исполнении письма управления 
надзорной деятельности и профилактической работы ОНД и ПР по Пугачевскому, 
Краснопартизанскому и Перелюбскому районам от 9 января 2019 года № 20-2-14-32 
«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 противопожарные инструктажи с работниками ДОУ, 
заострив особое внимание на разъяснении мер пожарной безопасности при 
эксплуатации систем отопления, газового оборудования, электрооборудования и 
электроприборов. -

4.Усилит-ь контройь 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.

б.Воспитателям провести мероприятия с детьми в соответствии с возрастными 
особенностями по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и 
порядка вызова экстренных служб; обеспечить приемные групп наглядной 
агитацией на противопожарную тематику
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7.Воспитателям всех возрастных групп провести беседы с родителями об 
основных причинах возникновения пожаров, проблемах гибели детей на пожарах и 
недопустимости оставления детей без присмотра. Довести до сведения родителей 
информацию о возможности бесплатного посещения музея Центра 
противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС 
России по Саратовской области (г.Саратов, пл.Соборная, 7, запись по тел. (8452) 
49-56-32),

8.Общественному инспектору по охране и защите прав детства, Луниной О.В., 
совместно с воспитателями организовать посещение мест проживания детей из 
многодетных семей и «групп риска» на предмет выявления нарушений требований 
пожарной безопасности, уделив внимание состоянию электрооборудования и 
отопительным приборам. При выявлении условий создающих угрозу жизни и 
здоровья детей незамедлительно информировать руководителя ДОУ и органы 
государственного пожарного надзора.

^Информацию о проделанной и запланированной работе предоставить не позднее 
30 января 2019 года на адрес электронной почты: mcpugacyev@mail.ru 
(Бердюгиной С,В.)

10.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий , ; Ч ' Г.В.Волкогон

С приказом ознакомлены:
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