
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области»

(МДОУ «Детский сад № 12»)

ПРИКАЗ
22.10.2020 №134

г. Пугачев
О проведении профилактических 
мероприятий в МДОУ «Детский сад № 12» 
в осенне-зимний период

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности, принятия мер по 
предупреждению возникновения пожаров, обучению воспитанников мерам 
пожарной безопасности, профилактики гибели детей на пожарах,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Включить рассмотрение данного вопроса в повестку дня А.Г.С.

2.Ответственному за пожарную безопасность в МДОУ «Детский сад № 12» 
Смирновой О.А.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.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 вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и 
порядка вызова экстренных «лужб; обеспечить приемные групп наглядной 
агитацией на противопожарную тематику.

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.

8.0бщественному 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.

9.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий
МДОУ «Детский сад № 12»

С приказом ознакомлены:

Исп. Лыженкова Т. А., делопроизводитель 
8(84574)2-70-13, pugachevdou 12@mail.ru

mailto:12@mail.ru

