Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №76 «Родничок» г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУд/с №76)

ПРИКАЗ

(1ШШ1

?

О возложении ответственности
за пожарную безопасность

В целях обеспечения требований пожарной безопасности, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ «Правила противопожарного режима в РФ» от 25.04.2012 №390

приказываю:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность здания и территории детского
сада завхоза Н.А. Беличенко
2. Назначить ответственным за пожарную безопасность помещений:
- групповых комнат - воспитателей данных групп;
- музыкального зала - Наумову Н.Г.
- методического кабинета - Григорьеву И. А.;
- кабинета учителя-логопеда -Капицыну Г.А .;
- спортивного зала, кабинета О Т- Бочкова И.Л.;
кабинета кастелянши - Найденову Н .И .;
- медблока - Иващенко Т.М .;
пищеблоке —Сидоренко Ю.А.;
- прачечной - Кольцову С.Н.;
- кабинета делопроизводителя - Брытченко JI.A.
3. Ответственным за пожарную безопасность следить за противоттожяпттЫМ состоянием
закрепленных помещений, в конце рабочего дня отключать электрооборудование и
электроосвещение.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

Н.Н. Бочкопп

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №76
г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУ д/с №76)

ПРИКАЗ

«р( и »

2018г.

О мерах по усилению
пожарной безопасности
Qowvm-m пт
1? 1994
от
На основании ^Федеральных Законов
от 91
21.12.1
уу № 69-ФЗ u«О пожарной безопасности»,
Пт 06 10 9003
22 07 2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о пожарной безопасности», от
. ^
Ко' 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в связи с событием, произошедшим 25.03.2018 в г. Кемерово, в не.
предупреждения возникновения пожаров, оперативной организации их тушения, сни™
S E T S , и материального ущерба при пожарах, приказа управления образованияот
27.03.2018 №133
приказываю:
1 Уполномоченному по ГО и ЧС Бочкову И.Л до 30.03.2018г. провести внеплановые^занятия
и инструктаж по пожарной безопасности о предупреждении возгорании и порядке действии в
случае^юшшсновения возгорания и пожара и практические тренировки действии сотрудников
при возникновении пожара.
2 ЬПодаотовиться KR проверке пожарной безопасности 30.03.2018г. комиссией управления
0бР2”
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территорий
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с^и Т п р о тш о п о ж ар н ь п ! режим, запретить курение,’ использование электронагревательных
приборов в служебных помещениях, разведение костров на территории.
2 3 Проверить исправность первичных средств пожаротушения.

2 7 Не допускать загромождение эвакуационных выходов.
2.S. Организовать проверку работоспособности пожарных гидрантов кранов
^
2.9.0рганизовать
проверку
работоспособности
автоматической
противопожарно!
“ Т ю Л р т н и зо в а ть проведение очистки закреплённой территории от горючих и строительны:
ОТ^ ^

1 3

СсрокНд о ^ 5 е(3 4 .2 0 1 ^ е11федставить в управление образования справку о проведсии,

вышеуказанных мероприятиях.
„
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за сооои.
Заведующий

Н.Н. Бочкова

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №76 «Родничок» г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУд/с №76)
и

ПРИКАЗ

/dOfoUXf
О создании добровольной пожарной дружины

В соответствии с ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ от 6 мая 2011 года N IOQ-ФЗ «О ДОБРО
ВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ», в целях обеспечения безопасности учебного процесса и
оперативного реагирования при возникновении пожара в учреждении

приказываю:

1. Создать в МДОУ д/с №76 добровольную пожарную дружину (ДПД) с выполнением
функций нештатного аварийно-спасательного формирования (НАСФ).
2. Назначить в состав ДПД и НАСФ ниже перечисленных
2.1. Григорьева И.А. - командир отделения эвакуации.
Эвакуационная группа:Абросимова Жанна Дмитриевна
Бобырь Людмила Викторовна
Брехова Нина Петровна
Грузинцева Татьяна Александровна
Ершова Валентина Николаевна
Иващенко Тамара Михайловна
Найденова Надежда Ивановна
Никитюк Светлана Юрьевна
Носачева Наталья Владимировна
Данилина Виктория Васильевна
Наумова Наталия Геннадьевна
Шуляк Марина Николаевна
Щеглова Алевтина Ивановна
Юрченко Татьяна Васильевна
Янкина Наталья Николаевна
Позднякова Анна Сергеевна
Шанина Екатерина Сергеевна
Саламыкина Мария Владимировна
Политова Юлия Викторовна
2.2. Бочков И.Л. - командир отделения пожаротушения.
Беличенко Н.А. - заместитель командира.
Группа пожаротушения:
Беличенко Наталья Алексеевна
Брытченко Людмила Александровна
Болдырева Елена Борисовна
Ларионцева Светлана Юрьевна
Дмитриева Татьяна Михайловна

сотрудников МДОУ д/с №76:

Попов Николай Федорович
Бакумов Александр Иванович
Ступина Анна Васильевна
Соловьев Андрей Владимирович
i
Кольцова Светлана Николаевна
ЛевкинаТатьяна Анатольевна
Прежнева Надежда Яковлевна
Гальцова Лидия Александровна
Глебова Валентина Николаевна
Давыдова Елена Владимировна
Азимова Екатерина Викторовна
Беляевская Надежда Андреевна
Утвердить «Порядок действий должностных лиц МДОУ д/с №76 в случае возникновения
пожара» и довести его под роспись исполнителям.
Бочкова Н.Н. - заведующий д/с
(Ф.И.О., должность)
Беличенко Н. А. - завхоз
(Ф.И.О., должность))

- ответственный за сообщение о пожаре в
пожарную часть, организацию тушения
пожара и эвакуации детей и персонала
- ответственный за встречу пожарной
команды и сопровождение ее к месту
пожара, отключения электропитания в
месте возникновения пожара

Григорьева И.А.- старший воспитатель
( Ф.И.О., должность)

- ответственный за оповещение персонала о
пожаре и проведение эвакуации людей из
здания

Брытченко Л.А. - делопроизводитель
(Ф.И.О., должность)

- ответственный за эвакуацию наиболее
ценного имущества

Бочков И.Л. - инструктор по физкультуре
(Ф.И.О., должность)

- ответственный за проведение тушения
пожара первичными средствами
пожаротушения силами персонала
учреждения

3. Бочкову И.Л уполномоченному по ГО и ЧС проводить в течении года
(согласно утвержденного плана) теоретические и практические занятия с членами ДПД по
теме «Действия личного состава нештатного отделения пожаротушения при возникновении
пожара в МДОУ д/с №76 и в других чрезвычайных ситуациях» согласно графику занятий.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ГТ.Н. Бочкова

Заведующий
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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №76 «Родничок» г. Волжского Волгоградской области»
(МДОУ д/с №76)
»»
ПРИКАЗ

№

О противопожарном
режиме в учреждении
В соответствии с требованиями пожарной безопасности, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от
25.04.2012г. №390
приказываю:
1.Установить в учреждении следующий противопожарный режим:
1.1. Назначить:
- старшего воспитателя Григорьеву И.А., ответственным за выполнение требовании пожарной
безопасности при проведении образовательного процесса с детьми, за обеспечение
эвакуационных мероприятий при ЧС;
„
- завхоза Беличенко Н.А., ответственным за исправное содержание пожарной сигнализации,
первичных средств пожаротушения, за пожарную безопасность при проведении хозяистванных
мероприятий;
- уполномоченного по ГО и ЧС Бочкова И.Л. ответственным за проведение противопожарного
инструктажа: вводный - при приеме на работу, повторный со всеми работ-иками - не реже
одного раза в 6 месяцев,
1.2. Запрещается:
- курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории зпретить.
^
- хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в
помещениях учреждения запрещается.
- сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения.
1.3. В случае возникновения пожара:
- немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о г -rape и
эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара
с помощью первичных средств пожаротушения.
- немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником .
1.4. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных
работ:
- удалить из помещения посторонних людей;
- обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом v ты, песка,
"Х сл Т о ш н чан и Г ^ж и х Пработ тщательно осмотреть место их проведения - а отсутствие очагов
возгорания.
1.5. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы
и выключить свет.
„
2.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий

и гг

