
Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  комбинированного вида № 4 «Солнышко» 

г. Моршанск 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

09.01.2013                                                                                         № 

 

 О пожарной безопасности 
 

 В соответствии Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме» ( вместе с «Правилами противопожарного режима в 

РФ»),с целью создания необходимых условий для обеспечения пожарной 

безопасности в МБДОУ, определения ответственности и распределения 

обязанностей должностных лиц по обеспечению пожарной безопасности 

учреждения, установления противопожарного режима в учреждении, 

определения порядка и периодичности обучения мерам пожарной безопасности 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность в МБДОУ на 2013 

год заместителя заведующего по АХР Т.В.Богоявленскую.  

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность в 

образовательном учреждении на 2013 год следующих лиц: 

1)  Смольянинову Г.В. - воспитателя 1-ой младшей группы; 

2)  Унучек Н.Ф.-  воспитателя средней группы 

3)  Власову Е.Б. -  воспитателя старшей группы; 

4) Горбунову О.М. – воспитателя старшей группы; 

5) Щебланину И.В. - воспитателя подготовительной группы; 

6)  Терских Н.В. -  воспитателя подготовительной группы ; 

7) Овнанян Н.О. - воспитателя 2-ой младшей группы; 

8)  Петрову Е.В. - воспитателя средней группы; 

9)  Федосееву Е.Б. - воспитателя средней группы; 

10) Топилину В.И. - воспитателя 2-ой младшей группы; 

11) Кузнецову Н.И. - воспитателя 1-ой младшей группы; 

12) Мураткину О.В. – музыкального руководителя за музыкальный зал; 

13) Старчикову С.В. – инструктора по физической культуре за спортивный 

и тренажёрный залы; 

14) Кислякову Т.В. – машиниста по стирке белья за прачечную; 

15) Еремину Т.И. – повара за кухню; 

16) Хозяинову О.И. – старшую медсестру за медицинский блок; 

17) Коновалову И.Н – учителя-логопеда за кабинет логопеда; 

18) Сизову Е.В. – заведующего за кабинет заведующего; 

19) Жевлакова Г.Д. – рабочего за кабинет рабочего; 

20) Галкину Н.Н. – кладовщика за кладовую. 



3. Ответственность за пожарную безопасность в ночное время возложить 

на сторожей Юрченко Ю.В., Огрызкину Т.В., Барсукову М.Ю.. 

5. Ответственность за пожарную безопасность здания, складских 

помещений и подсобных помещений возложить на Т.В.Богоявленскую 

заместителя заведующего  по административно-хозяйственной работе, в 

соответствии с  его должностной инструкцией. 

6. В целях пожарной профилактики в МБДОУ воспитателям всех 

возрастных групп организовать во внеурочное время специальные занятия, 

беседы по изучению правил пожарной безопасности воспитанников, по 

предупреждению пожара в учреждении и дома.  

7. Ответственному за пожарную безопасность Т.В.Богоявленской по  

разработанным инструкциям организовать проведение инструктажа по 

правилам пожарной безопасности со всеми работниками образовательного 

учреждения, оформить его проведение в журнале установленной формы. 

8. Воспитателям, обслуживающему персоналу строго выполнять правила 

пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все меры 

к эвакуации людей и тушению пожара 

9. Создать мобильную группу в составе следующих лиц: Богоявленской 

Т.В., Абросимовой Л.Ф., Кисляковой Т.В., Ивашиной Л.М., Жевлакова Г.Д., 

Галкиной Н.Н.. 

10. Ответственным за служебные помещения в конце рабочего дня 

осматривать помещения на предмет возгорания (отключение электроприборов 

и др.), предотвращения проникновения посторонних лиц (закрытие окон и 

дверей). 

11. Утвердить порядок действий в случае возникновения пожара и 

образовательном учреждении. 

12. Определить, что системой оповещения при пожаре являйся сирена. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Т.В.Богоявленскую – заместителя заведующего по административно-

хозяйственной работе. 

  

 

Заведующий МБДОУ №4 «Солнышко»                                   Е.В.Сизова 
 


