
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  
«ДЕТСКИЙ САД №20 «ЗОЛУШКА» 

 

ПРИКАЗ 
   16.01.2017 № 20 

 

О назначении ответственных  лиц за пожарную 

безопасность  на 2017 год 

 

            В соответствии с п. 4 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 

№ 390 «О противопожарном режиме»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за пожарную безопасность территории и 

здания МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение) 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

Кутлубаеву Наилю Галимьяновну. 

2.  Ответственному за пожарную безопасность: 

– осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного 

режима в Учреждении; 

– принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков; 

– проводить с работниками инструктажи по пожарной безопасности, 

согласно установленному порядку, осуществлять ведение соответствующей 

документации; 

– проводить не реже одного раза в полугодие практические занятия по 

отработке плана эвакуации работников и воспитанников в случае 

возникновения пожара; 

– проверять не реже одного раза в неделю наличие и исправность 

пожарной сигнализации и телефонной связи; 

– проверять не реже одного раза в квартал исправность средств 

пожаротушения; 

– проверять ежедневно состояние путей эвакуации из здания; 

  – проверять помещения Учреждения в части соблюдения мер пожарной 

безопасности; 

– осуществлять контроль своевременного выполнения мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности Учреждения в соответствии с 

указаниями органов Госпожнадзора. 

3. Назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных 

помещений ( приложение №1) 

– кабинетов Учреждения – прочих педагогических работников; 

– групповых помещений – воспитателей; 



– спортивного зала – инструктора по физической культуре; 

– пищеблока – шеф-повара; 

– музыкального зала – музыкального руководителя;                                          

– прачечной – машиниста по стирке белья. 

4. Ответственным лицам за пожарную безопасность отдельных 

помещений постоянно следить за противопожарным состоянием 

закрепленных помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние 

перед их закрытием. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

Кутлубаеву Наилю Галимьяновну. 

6.  Приказ от 11.01.2016 № 32 «О назначении ответственных за 

пожарную безопасность на 2016  год» считать утратившим силу. 

 

 

 

Директор                                                                                   Л.Н.Голубева 

 

 

С приказом  ознакомлена                                                               Н.Г.Кутлубаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в дело 01-07. 

Н.Г. Кутлубаева 

т.252725 

 

                                                                     

                                                                  

 

 

 

 
                                                                  

 



                                                                           Приложение  к приказу  

                                                               от 16.01.2017 №______ 

 

 

Список ответственных лиц  

за пожарную безопасность отдельных помещений 

 

№ 

п\п 

Наименование помещений Ответственные за пожарную 

безопасность 

1 2младшая «А» группа Воспитатели 

2 2младшая «Б» группа Воспитатели 

3 2младшая «В» группа Воспитатели 

4 2младшая «Г» группа Воспитатели 

5 Средняя «А» группа Воспитатели 

6 Средняя «Б» группа Воспитатели 

7 Старшая «А» группа Воспитатели 

8 Старшая «Б» группа Воспитатели 

9 Подготовительная «А» группа Воспитатели 

10 Подготовительная «Б» группа Воспитатели 

11 Подготовительная «В» группа Воспитатели 

12 Методический кабинет Заместитель директора по ВМР 

13 Бухгалтерия Главный бухгалтер 

14 Кабинет  директора Директор 

15 Кабинет заместителя директора  

по АХР 

Заместитель директора по АХР 

16 Пищеблок  Шеф-повар 

17 Контрольно-пропускной пункт Работник ЧОО ( круглосуточно) 

( по графику работы) 

18 Медицинский кабинет  Медицинская сестра 

19 Подсобное помещение  Уборщик служебных помещений 

20 Прачечная  Машинист по стирке белья 

21 Музыкальный зал Музыкальный руководитель 

22 Кабинет учителя-логопеда Учитель-логопед 

  23 Кабинет дополнительного образования Педагог - психолог 

24 Спортивный зал Инструктор по физической культуре 

25 Изостудия  Педагог дополнительного образования 

26 Кабинет делопроизводителя Делопроизводитель 

27 Кабинет кастелянши Кастелянша 

28 Кабинет охраны труда Специалист по охране труда 

29 Склад Рабочий по обслуживанию здания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом  №____ от 16.01.2017г.  ознакомлена: 

                                                                

  Ф.И.О. Должность Подпись 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26    

27    

28    

29     

30     

31     

32     

33     

34     

35     

35     

36     

37     

38    

39    

40    

41    

42    

43    



                                                                                             Приложение №______ 

к приказу   

от_16.01.2017_№_20_                                                                                                    
 

Памятка  

“Проведение первичного противопожарного инструктажа” 

 

1. С целью изучения основных требований пожарной безопасности, 

опасных факторов организации воспитательно-образовательного процесса, а 

также действий в случае возникновения пожара и используемых для этого 

средств с работниками дошкольного образовательного учреждения (далее – 

ДОУ) проводится противопожарный инструктаж. Предварительно директор 

ДОУ должен издать приказ о противопожарных мероприятиях и назначении 

лиц, ответственных за пожарную безопасность, указав в нем, кто из 

сотрудников и каким образом должен быть проинструктирован. 

2. В содержание инструктажа входят: 

– требования пожарной безопасности ДОУ исходя из специфики 

организации воспитательно-образовательного процесса; 

– обязанности и действия персонала ДОУ при пожаре, в т. ч. правила 

вызова пожарной охраны, применения средств пожаротушения и установок 

пожарной автоматики; 

– правила содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, 

в т. ч. эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем 

оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей. 

3. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 

работников ДОУ подразделяется на вводный, первичный, повторный, 

внеплановый и целевой. 

4. Первичный противопожарный инструктаж проводится с каждым 

работником ДОУ непосредственно на рабочем месте. В отдельных случаях 

проведение первичного противопожарного инструктажа возможно с группой 

лиц, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего 

места. 

5. Примерные темы первичного противопожарного инструктажа: 

– возможные причины пожаров и возгораний в ДОУ; 

– краткая характеристика пожарной опасности оборудования, веществ 

и материалов, используемых в воспитательно-образовательном процессе; 

– организация противопожарного режима; 

– виды и функции существующих систем противопожарной защиты; 

– места размещения, назначение и порядок приведения в действие 

первичных средств пожаротушения; 

– порядок оповещения о пожаре. Управление эвакуацией; 



– действия работников ДОУ при обнаружении пожара; 

– техника безопасности при тушении пожара. Оказание помощи 

пострадавшим; 

– средства и способы защиты воспитанников от опасных факторов 

пожара, в т. ч. от их вторичных проявлений; 

– профилактика возникновения пожаров; 

– административная и уголовная ответственность за невыполнение и 

(или) ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности, а 

также за иные правонарушения в области пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №______ 

                                                                                        к приказу   

от_16.01.2017_№_20_ 

 

Памятка 

 “Проведение вводного противопожарного инструктажа” 

 

1. С целью изучения основных требований пожарной безопасности, 

опасных факторов организации воспитательно-образовательного процесса, а 

также действий в случае возникновения пожара и используемых для этого 

средств  с работниками МАДОУ « Детский сад №20 «Золушка» (далее – ОУ) 

проводится противопожарный инструктаж. Предварительно руководитель 

ОУ должен издать приказ о противопожарных мероприятиях и назначении 

лиц, ответственных за пожарную безопасность, указав в нем, кто из 

сотрудников и каким образом должен быть проинструктирован. 

2. В содержание инструктажа входят: 

– требования пожарной безопасности ОУ исходя из специфики 

организации учебного процесса; 

– обязанности и действия персонала ОУ при пожаре, в т. ч. правила 

вызова пожарной охраны, применения средств пожаротушения и установок 

пожарной автоматики; 

– правила содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, 

в т. ч. эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем 

оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей. 

3. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 

работников ОУ подразделяется на вводный, первичный, повторный, 

внеплановый и целевой. 

4. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми 

работниками: 

– принятыми на работу в ОУ, независимо от их образования, стажа 

работы по профессии (должности); 

– командированными в ОУ; 

– прибывшими в ОУ на обучение или практику; 

– работниками иных категорий по решению руководителя и т.д 

5. Примерные темы вводного противопожарного инструктажа: 

– нормативные документы по пожарной безопасности; 

– действующие приказы, правила, инструкции, положения, 

регламентирующие пожарную безопасность в ОУ; 

– организация противопожарного режима в ОУ. Требования 

инструкции о мерах пожарной безопасности; 

– мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в ОУ; 

– основные причины пожаров и взрывов. Наличие 



взрывопожароопасных участков, работ и их общая характеристика; 

– порядок применения открытого огня, проведение огневых и других 

пожароопасных работ; 

– классификация опасных факторов пожаров. Способы 

пожаротушения; 

– первичные средства пожаротушения, порядок их использования; 

– эвакуационные пути и выходы. Организация эвакуации по лестницам; 

– система оповещения людей и управления эвакуацией в случае 

пожара; 

– действия работников ОУ при возникновении пожара: порядок вызова 

пожарной охраны, участие в эвакуации людей и тушении пожара; 

– меры оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в 

результате пожара; 

– противопожарная профилактика в ОУ; 

– организация деятельности внештатных пожарных команд; 

– ответственность за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение 

требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в 

области пожарной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 
 


