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П Р И К АЗ  

« 16 »  июня  2021 г.                                                                                             № 173  

 

 

О назначении ответственных за пожарную безопасность 

 

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

противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности в учреждении 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ответственным за пожарную безопасность в целом по МКДОУ здание, 

расположенное по адресу: 678152, РС(Я) Ленский район. п. Витим, ул. Полевая, д.20 

назначить заместителя директора по административно-хозяйственной части Вороную 

Ольгу Анатольевну. 

2. В период временного отсутствия Вороной О.А. выполнение обязанностей по 

обеспечению пожарной безопасности в учреждении возложить на специалиста по охране 

труда Толмачев А.Е. 

3. Ответственным за пожарную безопасность выполнять обязанности, указанные в 

приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Ведущему специалисту отдела кадров Басыровой Ю.В. довести настоящий 

приказ до сведения поименованных в нем работников под подпись. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  М.В. Николаева 

 

С приказом ознакомлены: 
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 Приложение № 1 

к приказу 

от 16.06.2021 № 173 

 

Перечень обязанностей ответственного за пожарную безопасность 

1. Осуществлять планирование пожарно-профилактической работы: 

– оформлять проекты приказов локальных актов (в том числе инструкций) и 

рекомендаций в области обеспечения противопожарной защиты; 

– составлять перечень противопожарных мероприятий; 

– контролировать исполнение приказов о порядке обеспечения пожарной 

безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях; 

– рассчитывать необходимое количество первичных средств пожаротушения; 

– обеспечить здание и территорию знаками пожарной безопасности. 

2. Обеспечивать исполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

правилами, нормами и стандартами: 

– организовывать и контролировать выполнение запланированных 

противопожарных мероприятий; 

– следить за содержанием в исправном состоянии систем и средств 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допуская их 

использования не по прямому назначению; 

– организовывать и проводить проверки противопожарного состояния здания и 

территории; 

– представлять интересы учреждения по вопросам пожарной безопасности при 

проверках пожарной безопасности и в надзорных органах; 

– предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в учреждении, а также 

о произошедших на его территории пожарах и их последствиях; 

– обеспечивать выполнение требований государственного пожарного надзора, 

касающихся его деятельности, и соблюдение действующих норм и правил по 

обеспечению пожарной безопасности; 

– разрабатывать графики проверки и участвовать в проверке включения средств 

противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, 

противодымной защиты), контролировать их выполнение; 

– сообщать директору о нарушении работниками норм пожарной безопасности. 

3. Организовывать обучение работников по вопросам пожарной безопасности: 

– контролировать прохождение всеми работниками противопожарных 

инструктажей; 

– составлять программы обучения пожарно-техническому минимуму и проведения 

противопожарных инструктажей для работников учреждения; 

– проводить лично либо организовывать в учебных центрах обучение пожарно-

техническому минимуму лиц (инженерно-технических работников, рабочих, служащих), 

выполнение обязанностей которых связано с повышенной пожарной опасностью; 



– проводить противопожарную пропаганду, оформлять и обновлять уголок 

пожарной безопасности; 

– участвовать в работе комиссии по проверке знаний пожарной безопасности. 

4. Принимать участие в работе по тушению пожаров: 

– незамедлительно сообщать директору МКДОУ и в пожарную охрану, оповещать 

(информировать) коллег о возникших пожарах, неисправностях имеющихся средств и 

систем противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов, ведущих к 

месту возгорания; 

– организовывать спасение людей с использованием для этого имеющихся сил и 

средств, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

– отключать при необходимости электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), останавливать работу коммуникаций, систем вентиляции в 

аварийном и смежных с ним помещениях, выполнять другие мероприятия, 

способствующие предотвращению распространения пожара и задымления помещений 

здания; 

– прекращать все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по 

ликвидации пожара; 

– оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в 

нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

– удалять за пределы опасной зоны всех детей и работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

– осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия 

подразделения пожарной охраны; 

– обеспечивать соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

– организовывать одновременно с тушением пожара эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

– встречать подразделения пожарной охраны и оказывать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

– сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения 

пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, 

сведения, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, о 

перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных) 

веществах; 

– по прибытии пожарного подразделения информировать руководителя тушения 

пожара о конструктивных и технологических особенностях здания, прилегающих 

строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и 

применяемых в МКДОУ веществ, материалов, изделий и сообщать другие сведения, 

необходимые для ликвидации пожара; 

– организовывать привлечение сил и средств МКДОУ к осуществлению 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития; 

– участвовать в расследовании, оформлении и вести учет пожаров, возгораний, 

пострадавших и погибших на пожарах, определении материального ущерба от пожара. 
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