
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад  № 105 «Синичка» г. Воркуты  

«Челядьöс   105 №-а видзанiн «Синичка» 

 школаöдз велöдан муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркуты 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«13»  августа  2019 г                                                                                                       № 200/01-20                                                                                                                         

                                           

Об установлении противопожарного режима  в МБДОУ «Детский сад № 105 » г. Воркуты   

на 2019 – 2020 учебный год 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности и выполнения требований охраны жизни и 

здоровья воспитанников и работников МБДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Установить в МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты  (далее – Учреждение) 

противопожарный режим в соответствии с Правилами пожарной безопасности в РФ 

1.1. Незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 01 или 112. 

1.2. Организовать эвакуацию детей  и сотрудников в соответствии с планом эвакуации. 

1.3. Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей. 

1.4. До приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися 

средствами. 

1.5.Организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара 

1.6.Один раз в год проводить ревизию и очистку воздуховодов систем вентиляции, 

составить акт. 

2. Ответственному лицу за  пожарную безопасность завхозу Вензель Л.В.(на время его 

отсутствия воспитателя Исуповой Г.Е.)  

2.1. Регулярно проверять состояние складских подвальных и подсобных помещений не 

допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ. 

2.2.Производить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения. 

2.3.Содержать постоянно свободными запасные выходы из здания. 

2.4.Не допускать сжигания мусора на территории. 
2.5.Следить за  наличием исправных средств пожаротушения в специально 

оборудованных местах в здании. 

2.6. Осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей: 

3.Ответственность во время  проведения массовых мероприятий, утренников, 

развлечений, занятий возложить на работников, ответственных за проведение данных 

мероприятий. Вменить в обязанность ответственному лицу проверку путей эвакуации 

воспитанников до начала проведения мероприятий. 

4. Назначить ответственными  за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих 

сотрудников: 

              1 этаж Шуркаева И.П., Меньшакова Л.М., (воспитатели группы младшего возраста) 

             2 этаж Исупова Г.Е., Антышева Е.П., (воспитатели группы старшего возраста) 

             3 этаж Ашурова Х.К., уборщик служебных помещений 

На время одновременного отсутствия заведующего и ответственного за пожарную 

безопасность  назначить ответственного за организацию эвакуации  при ЧС либо учебной 

эвакуации  дежурного администратора. 



5. Возложить ответственность за оказание   медицинской помощи в случае необходимости 

на медсестер   ГБУЗ РК «ВДБ», закрепленных за Учреждением. Постоянно следить за наличием 

необходимых медикаментов для оказания помощи в экстренных случаях. 

 6. Проводить тренировочные занятия по эвакуации воспитанников в соответствии с 

планом действия по Учреждению в экстренных случаях и в случае возникновения пожара, при 
ЧС в целях укрепления комплексной безопасности. 

7.  Ответственному за пожарную безопасность завхозу Вензель Л.В. (на время его 

отсутствия воспитателю Исуповой Г.Е.) проводить повторный инструктаж с работниками по 

вопросам пожарной безопасности один раз в полугодие (октябрь, апрель) и в период проведения 

массовых мероприятий. 

8. Утвердить Календарный план мероприятий по пожарной безопасности (приложение № 1) 

9. Утвердить План действий персонала при эвакуации при возникновении пожара и другой 

чрезвычайной ситуации (приложение № 2)  

10. Утвердить План-график проведения практических тренировок по пожарной 

безопасности (приложение №3). 

11. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в Учреждении в 

течение рабочего дня. 

12. Делопроизводителю Шуркаевой И.П. ознакомить всех заинтересованных лиц с 

приказом под личную подпись сотрудников 

13. Контроль  за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.   

 
 

И. О. заведующего                         Кравченко И.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение №1  

к приказу и.о.заведующего 

МБДОУ «Детский сад №105» г. Воркуты  

от   13.08.2019 г. № 200  /01-20 

 

Календарный план мероприятий по пожарной безопасности 

№ Мероприятие Срок Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1 

Издать приказ об установлении 

противопожарного режима в Учреждении 
Январь И.о.заведующего 

 

2 Издать приказ о назначении ответственных 
должностных лиц за противопожарное 

состояние здания Учреждения 

июнь И.о.заведующего 
 

3 Организовать проведение противопожар-
ного инструктажа с работниками 

По плану; 

не реже 1 

раза в 6 мес 
Завхоз 

 

4   Регулярное оформление наглядной 
агитации по пожарной безопасности 

постоянно 
Завхоз 

педагоги 
 

5 Устранение замечаний по предписаниям 
пожарного  надзора 

При 

наличии; в 

указанные 

сроки 

И.о.заведующего 

Завхоз 

 

6 Практические занятия по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара 
По плану Ответственный 

 

7 Проверка сопротивления  изоляции 
электросети и заземления оборудования 

В течение 

года 
МКУ «ПТК» 

 

8 Проверка работоспособности 

огнетушителей и их перезарядка 
По плану Завхоз 

 

9 Техническое обслуживание и проверка 
работоспособности внутренних пожарных 

кранов на водоотдачу с перекаткой на 
новую складку рукавов (с составлением 

актов) 

1 раз в 6 

месяцев 

По договору с 

ООО «ВППР» 

 

10 Проверка исправности электророзеток, 
выключателей, техническое обслуживание 
электросетей 

постоянно 
Завхоз 

МКУ «ПТК» 

 

11 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий 

По 

годовому 

плану 

Завхоз 

Ответственный за 

проведение 

мероприятий 

 

12 Работа с воспитанниками  по изучению 

правил пожарной безопасности 

 

постоянно Воспитатели 
 

13 Оформление уголков безопасности в 

группах   
постоянно Воспитатели 

 

14 Работа с родителями  (законными 

представителями) воспитанников по 

закреплению и соблюдению правил 
пожарной безопасности в домашних 

условиях. 

постоянно Воспитатели 

 

15 Приобретение дидактических игр, 
наглядных пособий для изучения правил 
пожарной безопасности с воспитанниками  
и работниками 

При 

поступлени

и 

финансиров

ания 

И.о.заведующего 

 



Приложение №2 

К приказу и.о.заведующего 

МБДОУ «Детский сад №105» г. Воркуты  

от 13 .08.2019 г. № 200 /01-20 

  
 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА  
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭВАКУАЦИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА  

ИЛИ ИНОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

  
1. Сообщить о пожаре по телефону 01 или по сотовому телефону 101  
2. Немедленно оповестить людей о пожаре. 

 
  

Помощь в одевании и эвакуации детей оказывают: 

 

Наименование группы Расположение группы Ф.И.О. ответственного 

Группа ранне-младшего возраста 

(разновозрастная) 

 

1 этаж, группа №3 Ильенко И.А., кастелянша 

Хасаншина И.А., повар 

Группа старшего дошкольного 

возраста (разновозрастная) 

2 этаж, группа № 10 Ашурова Х.К., уборщик сл.пом 

 

 

 

 Эвакуация детей, работников и посетителей осуществляется через выходы, 
обозначенные в речевом сообщении  в зависимости от места возникновения пожара 

 Ответственный за эвакуацию воспитанников, работников и посетителей – 
завхоз Вензель Л.В.(лицо, его замещающее Исупова Г.Е.) 

 Ответственный за эвакуацию документов и ценного имущества – Фролова В.В., 
делопроизводитель, и   дежурный администратор (по смене) 

 Ответственный за встречу и сопровождение пожарного расчета, скорой 

помощи и др. специализированных расчетов –Вензель Л.В., завхоз (лицо, его замещающее) 

 Приступить к тушению очага возгорания и его локализации с помощью 

первичных средств пожаротушения. 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

К приказу и.о.заведующего 

МБДОУ «Детский сад №105» г. Воркуты  

от 13 .08.2019 г. № 200 /01-20 

 

 

План-график проведения практических тренировок по пожарной безопасности 

 

№ Название мероприятия Срок исполнения Исполнитель, 
соисполнитель 

Примечание 

1 Проведение объектовых 

тренировок по быстрой и 

эффективной  эвакуации при 

угрозе возникновения пожара 

17.10.2019 

  

16.04.2020 

 

И.о.заведующего 

 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

 


