
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 1 компенсирующего вида 

города Ржева Тверской области

ПРИКАЗ

от 10.01.2020 г. № 2

О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности", 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 
390 "О противопожарном режиме"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Персональную ответственность по соблюдение требований пожарной 
безопасности, а также выполнение предписаний, постановлений и иных 
законных требований должностных лиц пожарной охраны и Управления 
образованием возлагаю на заведующего Гончар А.И.

2. На заместителя заведующего по АХР Забавину А.И. возложить 
ответственность:
2.1. За организацию работ по соблюдению правил пожарной безопасности.
2.2. За обеспечение контроля противопожарного состояния здания, 
хозяйственной постройки.
2.3.3а обеспечение надлежащего содержания подъездных путей к зданию 
детского сада.
2.4. За соблюдение в исправном состоянии автоматической пожарной 

сигнализации, своевременное прохождение профилактических осмотров и 
ремонтов, оформление акта исправности
2.5. За обеспечение своевременной замены, перезарядки огнетушителей.
2.6. За пожарную безопасность электроустановок, систем вентиляции и 
отопления.
2.7. За строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми 

работниками детского сада
2.8. За проведение 2 раза в год инструктажей по пожарной безопасности в 
детском саду.
2.9. За содержание постоянно свободными основные и запасные выходы из 

помещения.



2.10. За хранение ключей запасных выходов в опечатанном специальном 
шкафу.
2.11. За немедленное сообщение заведующему, в пожарную охрану, в отдел 

образования администрации города Ржева Тверской области.
2.12. За своевременное принятие мер по тушению пожара, спасения 
материальных ценностей.
2.13. За организацию работы по эвакуации детей и работников в отсутствии 
заведующего.
2.14. За выполнение нормативных документов по пожарной безопасности и 
предписаний МЧС России.
2.15. За своевременную пропитку противопожарным составом кровли 
чердачного помещения, деревянных конструкций.
2.16. За своевременное проведение проверки наружных пожарных лестниц.

3. Возложить ответственность на воспитателей групп:
3.1. За соблюдение пожарной безопасности во время проведения массовых 
мероприятий, утренников, за соблюдение противопожарного состояния в 
групповых помещениях, за эвакуацию детей в случае возникновения пожара.
3.2. За организацию работы по профилактике пожарной безопасности, 
проведение противопожарной пропаганды среди детей, педагогов, родителей.
3.3. За проведение практических тренировок по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара.
группа № 1 -  Серкову Т.Н., Лебедеву Л.А. 
группа № 2 -  Никифорову Л.Ю., Барздун Н.В. 
группа № 3 -  Андрееву М.А., Иванюшину В.Ю 
группа № 4 -  Винокурову В.В., Кудряшову Л.В.

4. Возложить ответственность за противопожарное состояние в помещениях 
детского сада на сотрудников:
музыкальный зал -  Ильину Е.В., музыкального руководителя; Порядкину С.И., 
инструктора по ФИЗО; 
пищеблок -  повар Турова Д.Л.;
медицинский и процедурный кабинет -  на медицинскую сестру Бойкову И.В.; 
кабинет заместителя заведующего по АХР Забавину А.И., заместителя 
заведующего по АХР;
кабинет заведующего -  Гончар А.И., заведующего;
кабинеты учителей-логопедов -  Аверченкову И.В., учителя-логопеда, Брюсову 
С.М., учителя -  логопеда;
кабинет педагога-психолога -  Жиганову О .Н ., педагога -  психолога.



5. В случае отсутствия в детском саду заведующего в момент возникновения 
пожара возложить ответственность за эвакуацию детей и персонала на 
заместителя заведующего по АХР Забавину А.И: оповестить о пожаре по 
телефону 01, 112, организовать эвакуацию из детского сада, при необходимости 
отключить электроэнергию, осуществить руководство по тушению пожара, 
принять меры по эвакуации документов и материальных ценностей, 
организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей 
подъезда к зданию. / г * '
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