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П Р И К АЗ  

« 27 »  января  2021 г.                                                                                                      №102 

 

 

п. Витим 

О пожарной безопасности 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности в учреждении 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность, приобретение, ремонт, 

сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения в учреждении 

заместителя директора по АХЧ Вороную О.А. 

2. Назначить ответственным за пожарную безопасность в структурном подразделении 

детский сад «Солнышко» заведующую Берюх Елену Николаевну. 

3. Вороной О.А., заместителю директора по АХЧ, ответственному за пожарную 

безопасность, обеспечить: 

– оснащение всех помещений учреждения необходимым количеством первичных 

средств пожаротушения в соответствии с действующими нормативами; 

– дежурный персонал электрическими фонарями; 

– контроль за проведением вводного и первичного инструктажа на рабочем месте о 

мерах пожарной безопасности при оформлении на работу сотрудников; 

– обучение сотрудников правильности использования первичных средств 

пожаротушения и индивидуальных средств защиты; 

– не реже одного раза в полугодие проведение занятий по повторному изучению 

инструкции по пожарной безопасности с работниками; 

– наличие в каждом помещении на видном месте Инструкции по пожарной 

безопасности; 

– не реже одного раза в полугодие проведение занятий с целью отработки и закрепления 
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практических навыков по организации эвакуации обучающихся и сотрудников; 

– контроль за проведением занятий с обучающимися по изучению правил 

противопожарной безопасности.                  

4. Берюх Е.А. заведующему структурным подразделением, ответственному за пожарную 

безопасность в структурном подразделении детский сад «Солнышко», обеспечить: 

– оснащение всех помещений учреждения необходимым количеством первичных 

средств пожаротушения в соответствии с действующими нормативами; 

– дежурный персонал электрическими фонарями; 

– контроль за проведением вводного и первичного инструктажа на рабочем месте о 

мерах пожарной безопасности при оформлении на работу сотрудников; 

– обучение сотрудников правильности использования первичных средств 

пожаротушения и индивидуальных средств защиты; 

– не реже одного раза в полугодие проведение занятий по повторному изучению 

инструкции по пожарной безопасности с работниками; 

– наличие в каждом помещении на видном месте Инструкции по пожарной безопасности 

и схем эвакуации; 

– наличие указателей путей и схем эвакуации на путях эвакуации; 

– не реже одного раза в полугодие проведение занятий с целью отработки и закрепления 

практических навыков по организации эвакуации обучающихся и сотрудников; 

– контроль за проведением занятий с обучающимися по изучению правил 

противопожарной безопасности; 

-  назначить ответственных за пожарную безопасность в структурном подразделении. 

5. Ответственными за пожарную безопасность в помещениях назначить следующих 

работников: 

Вид помещения № помещения Ф.И.О. ответственного 

Кухонный блок 1 Максименко Надежда Викторовна 

Репин Андрей Робертович 

Прачечный блок 2 Калчаева Айгул Капаровна 

Кабинет кастелянши 3 Синюкова Ольга Александровна 

Методический кабинет 4 Корнилова Мария Степановна 

Шкоденко Ирина Геннадьевна 

Бухгалтерия 5 Марковская Марина Александровна 

Казанцева Наталья Борисовна  

Кабинет специалиста по 

кадрам 

6 Басырова Юлия Владимировна 



Кабинет заместителя 

директора 

7 Вороная Ольга Анатольевна 

 

Кабинет директора 8 Николаева Марина Васильевна 

Щитовая 9 Вороная Ольга Анатольевна 

Теплоузел 10 Емельянов Сергей Михайлович 

Кабинет рабочего 11 Емельянов Сергей Михайлович 

Зимний сад 12 Антипина Елена Анатольевна 

Кабинет психолога 

логопеда 

13 Светлолобова Оксана Андреевна 

Хакимова Ольга Станиславовна 

Кабинет познания 14 Шкоденко Ирина Геннадьевна 

Кабинет интерактивных 

технологий 

15 Хакимов Азамат Хакимович 

Шохтина Евгения Петровна 

Кабинет изо 16 Лобода Анна Ивановна 

Физкультурный зал 17 Корнилова Мария Степановна 

Группа «АБВГДейка» 18 Шведова Ольга Ивановна 

Трякина Ирина Леонидовна 

Группа «Юнга» 19 Тихомирова ЕленаТимофеевна 

Гавшина Ольга Леонидовна 

Группа «Цветик-

семицветик» 

20 Вычужина Рада Ивановна 

Карелина Елена Олеговна 

Группа «Дельфиненок» 21 Мельникова Татьяна Борисовна 

Григорьева Татьяна Витальевна 

Группа «Золотая рыбка» 22 Самигулина Валентина Георгиевна 

Симеонова Марина Сергеевна 

Группа «Осьминожка» 23 Суркова Ольга Анатольевна 

Группа «Солнышко» 24 Кононова Елена Анатольевна 

Шицко Елена Ивановна 

Группа «Мишутка» 25 Чернова Людмила Анатольевна 

Ногина Маргарита Ивановна 

Группа «Зайки мои» 26 Березовская Оксана Владимировна 

Габрадшитова Нэля Александровна 

Группа «Малыши –

крепыши» 

27 Жаркова Наталья Степановна 

Кайгасова Нина Николаевна 

Актовый зал 28 Суркова Ольга Анатольевна 



Корнилова Мария Степановна 

Медицинский блок 29 Бадер Эва Владимировна 

Кустова Галина Алексеевна 

Помещение контрольно-

пропускного пункта 

30 Дежурные сторожа-вахтеры 

Корнилова Екатерина Михайловна 

Серкин Александр Геннадьевич 

Филипов Валерий Матвеевич 

Николаев Евгений Васильевич 

Корнилов Валерий Васильевич 

 

4. Всем сотрудникам после завершения рабочего дня обязательно: 

– проверить, обесточены ли ТСО и электробытовые приборы, выключен ли свет, 

закрыты краны и окна; 

– закрыть помещение, сдач ключ дежурному сторожу-вахтеру; 

– обо всех имеющихся замечаниях по работе инженерно-технических систем и систем 

жизнеобеспечения помещений в письменной форме сообщить директору. 

5. Заместителю директора по АХЧ Вороной О.А. предоставить для утверждения: 

– схемы эвакуации; 

– порядок обесточивания оборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; 

– порядок проведения временных огневых и иных пожароопасных работ; 

– порядок действий работников при обнаружении пожар. 

6. Категорически запретить курение в помещениях и на территории детского сада. 

7. Категорически запретить использование первичных средств пожаротушения, пожарного 

инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

____________________________  _____________________  _____________/_______________  
      (Должность руководителя)              (Наименование ОУ)             (Подпись)          (Ф.И.О.) 

 

С приказом ознакомлены: 


		МКДОУ ЦРР - ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" П. ВИТИМ
	Я являюсь автором этого документа




