
                      Муниципальное дошкольное образовательное учреждение                                          

 «Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области» 

(МДОУ «Детский сад № 12») 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021                                                                                                            № 126 

г. Пугачев 

 

О противопожарном режиме в ДОУ 

 

   В целях профилактики пожара в муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении "Детский сад № 12 г. Пугачева Саратовской области", 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

2.Всем работникам детского сада: 

− строго выполнять требования инструкции о мерах пожарной 

безопасности; 

− исполнять требования ответственного за пожарную безопасность; 

− проводить пожароопасные работы только после согласования с 

администрацией детского сада; 

− следить, чтобы на территории не сжигали сухую траву, мусор, опавшую 

листву и ветки. В случае возгорания принять меры по ликвидации очагов 

пожара. 

3.Ответственному за пожарную безопасность в МДОУ «Детский сад № 12»               

Смирновой О.А.:  

− установить контроль за выполнением в полном объеме противопожарных 

мероприятий, предложенных к исполнению Инструкцией по пожарной 

безопасности; 

− обеспечить готовность противопожарных систем и наличие в необходимом 

количестве первичных средств пожаротушения; 

− проверить состояние системы наружного противопожарного водоснабжения 

с составлением акта проверки; 

− провести с работниками беседы о правилах безопасности в период 

пожароопасной обстановки. 

4.Дворнику Ледункиной Г.Н. в течение учебного года: 

− очищать территорию от пожароопасного мусора и пуха; 

− убирать территорию от сухой травы, мусора и пожароопасных предметов; 

− обрезать старые, больные, усыхающие и поврежденные ветки, а также те, 

которые угрожают жизни и здоровью людей. 

5.Воспитателям всех возрастных групп: 

− провести с воспитанниками детского сада беседы на тему «Пожарная 

безопасность в саду, дома и на природе»; 

− провести дистанционно родительские собрания на тему «Как рассказать 

детям о требованиях пожарной безопасности»; 



− раздать детям и родителям памятки о мерах пожарной безопасности в 

случае чрезвычайной ситуации. 

6.Заместителю заведующей по воспитательной и методической работе Беловой 

Т.П. взять под контроль воспитательно-образовательный процесс по данному 

направлению. 

7.Провести дополнительные  противопожарные инструктажи с работниками ДОУ 

по пожарной безопасности и соблюдению всех мер безопасности в ДОУ. 

8.Организовать пропускной режим в ДОУ. 

9.Делопроизводителю Лыженковой Т.А. довести настоящий приказ до сведения 

указанных в нем лиц под подпись. 

10.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                           __________  Г.В.Волкогон 

МДОУ «Детский сад № 12»                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Лыженкова Т.А., делопроизводитель 

8(84574)2-70-13, pugachevdou12@mail.ru 
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