
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 

НЕФТЕЮГАНСКА 

«ДЕТСКИЙ САД №  20 «ЗОЛУШКА» 

 

ПРИКАЗ 
 

16.01.2017                                                                                                  №____ 

 

Об организации  работы  

по обеспечению пожарной безопасности 

 

 В целях обеспечения пожарной безопасности, повышения 

ответственности работников за организацию работы по предупреждению 

пожаров, в соответствии с требованиями ст.37 Федерального закона «О 

пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ, «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 « О 

противопожарном режиме», совместного приказа МЧС И Министерства 

образования РФ от 07.04.2003 № 190/1668 «О мерах  по повышению уровня 

пожарной безопасности образовательных учреждений», указания МЧС РФ № 

33-1089-18 от 12.04.2003г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1.Непосредственное руководство работой по обеспечению пожарной 

безопасности оставляю за собой. 

 2.Возложить ответственность на Кутлубаеву Наилю Галимьяновну, 

заместителя директора по АХР, либо на лиц, ее заменяющих по приказу 

директора, на период отпусков, болезни или командировок за: 

-организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной 

безопасности; 

-пожарную безопасность территории и здания МАДОУ «Детский сад № 20 

«Золушка»; 

-пожарную безопасность электроустановок и средств пожарной защиты, в том 

числе автоматической пожарной сигнализации; 

-пожарную безопасность систем вентиляции, отопления; 

-готовность к действию первичных средств пожаротушения в МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка». Срок - постоянно 

 3.Ответственному за пожарную безопасность Кутлубаевой Наиле 

Галимьяновне: 

 3.1.Руководствоваться в своей работе законодательными актами 

Российской Федерации, «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», обеспечивая 

строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми работниками. 



3.2. Своевременно обновлять пакет организационно-распорядительной и 

нормативно-технической документации по противопожарной безопасности, в 

соответствии определенным перечнем правил, норм.  

3.3.Организовать обучение, инструктаж и проверку знаний работников МАДОУ 

«Детский сад № 20 «Золушка» в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 

«Организация обучения безопасности труда», в соответствии с графиком. 

3.4.Допускать проведение временных сварочных и других огневых работ на 

территории и в здании МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» только при 

оформлении наряда-допуска организациями, имеющим соответствующие 

лицензии и специалистов, имеющих квалификационные удостоверения и 

талоны о прохождении пожарно-технического минимума, в строгом 

соответствии  с инструкцией «О мерах пожарной безопасности при проведении 

электрогазосварочных и других огневых работ». 

3.5.Установить строгий и систематический контроль за выполнением 

работниками МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» правил и инструкций, 

определяющих требования пожарной безопасности. 

3.6. Для проведения мероприятий по охране здания от пожаров проводить 

занятия с  добровольной  пожарной дружиной, организованной из числа 

работников МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка». 

3.7.Проводить практическую отработку плана эвакуации в учреждении 

ежеквартально. 

 4.Для соблюдения требований правил противопожарного режима в 

помещениях назначить ответственными  лицами за пожарную безопасность 

групповых помещений, кабинетов и залов. 

         5.Ответственным лицам  за пожарную безопасность постоянно следить за 

противопожарным состоянием закрепленных за ними помещений, ежедневно 

проверять противопожарное состояние перед их закрытием. 

 6.Возложить ответственность на всех работников МАДОУ «Детский сад 

№ 20 «Золушка» за прохождение противопожарного инструктажа, 

неукоснительное выполнение требований противопожарной безопасности. 

 7.Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также 

показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются. 

  8.Утвердить содержание текстовой части плана эвакуации воспитанников 

из здания учреждения на случай возникновения пожара в соответствии с 

приложением 1. 

 9. Утвердить содержание текстовой части плана эвакуации воспитанников 

из спортивного зала учреждения на случай возникновения пожара в 

соответствии с приложением 2. 

 10.Приказ от 11.01.2016 № 27 «Об организации работы  по обеспечению 

пожарной безопасности» считать утратившим силу. 

         11.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                  Л.Н.Голубева  

 
 

Н.Г. Кутлубаева 

т.252725 

в дело 01-07. 



            Приложение № 1 

                                                                           к приказу № ______ от «_16_»_января_2017г.                                                                                    

                                                                                                           

 

Содержание текстовой части плана эвакуации воспитанников из здания 

учреждения на случай возникновения пожара 

Действия Исполнители Порядок и последовательность действий 

1. Сообщить    о 

пожаре 

Кто обнаружил 

пожар 

При обнаружении пожара или его признаков 

необходимо сообщить в пожарную часть по 

телефонам  «01», “112” Необходимо сообщить 

сотруднику, принимающему информацию, адрес 

учреждения, место возникновения пожара, наличие 

угрозы людям, свою фамилию и номер телефона. 

Поставить в известность директора.  

2.Эвакуация 

воспитанников 

из здания 

учреждения 

Работники 

учреждения 

Все воспитанники и работники должны выводится 

наружу через  выходы (или через запасный выход) 

согласно  плана эвакуации немедленно при 

обнаружении пожара или по сигналу  оповещения 

(согласно единого сигнала по оповещению людей 

при пожаре)  

3. Проверка 

наличия 

воспитанников 

Воспитатели, 

ответственные лица 

Проверка воспитанников, эвакуированных из здания 

учреждения, проводится по имеющимся спискам. 

Уточненные списки эвакуированных детей 

предоставляются ответственному лицу. 

4.Пункты 

размещения 

эвакуированных 

детей 

Воспитатели, 

ответственные лица 

Все воспитанники должны быть размещены в здание 

МБОУ «СОШ № 8»  

г.Нефтеюганск, 8а мкр, здание № 17 

5.Включение 

системы 

оповещения и 

управления 

эвакуацией 

людей при 

пожаре. 

Вызов 

пожарной 

команды 

Работник охраны, 

директор, дежурный 

администратор  

Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре с автоматическим управлением 

приводится в действие командой от автоматических 

установок пожарной сигнализации или 

пожаротушения, система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре с 

полуавтоматическим управлением приводится в 

действие диспетчером при получении сигнала от 

установок 

6.Тушение 

возникшего 

пожара 

работниками до 

прибытия 

пожарной 

команды 

Добровольная 

пожарная дружина 

(ДПД) 

Работники до прибытия пожарной команды должны 

начать тушить пожар первичными средствами 

пожаротушения. 

7. Встреча 

пожарной 

команды 

Лицо, вызвавшее 

пожарную команду 

Встречать пожарную команду нужно на улице, у 

въезда на территорию учреждения. Встречающий 

должен проинформировать начальника пожарной 

команды о случившемся и указать кратчайший путь 

к месту возникновения пожара 

 

 

 

 



 
                                                  Приложение № 2 

                                                                           к приказу № _____ от «_16_»_января_2017г.                                                                                    

 

                                                                                                            

Содержание текстовой части плана эвакуации воспитанников из 

спортивного зала на случай возникновения пожара 

Действия Исполнители Порядок и последовательность действий 

1. Сообщить    о 

пожаре 

Инструктор по 

физической 

культуре или  кто 

обнаружил пожар 

При обнаружении пожара или его признаков 

необходимо сообщить в пожарную часть по 

телефонам  «01», “112” Необходимо сообщить 

сотруднику, принимающему информацию, адрес 

учреждения, место возникновения пожара, наличие 

угрозы людям, свою фамилию и номер телефона. 

Поставить в известность директора.  

2.Эвакуация 

воспитанников 

из спортивного 

зала 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

Все воспитанники должны выводиться из 

спортивного зала через помещения №  42 

(изостудия) или через запасный выход 

3. Проверка 

наличия 

воспитанников 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатель 

Проверка воспитанников, эвакуированных из 

здания, проводится по имеющимся спискам. 

4.Пункты 

размещения 

эвакуированных 

детей 

Воспитатели, 

ответственные лица 

Все воспитанники должны быть размещены в здание 

МБОУ «СОШ № 8»  

г.Нефтеюганск, 8а мкр, здание № 17 

5.Включение 

системы 

оповещения и 

управления 

эвакуацией 

людей при 

пожаре. 

Вызов 

пожарной 

команды 

Работник охраны, 

директор, дежурный 

администратор  

Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре с автоматическим управлением 

приводится в действие командой от автоматических 

установок пожарной сигнализации или 

пожаротушения, система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре с 

полуавтоматическим управлением приводится в 

действие диспетчером при получении сигнала от 

установок 

6.Тушение 

возникшего 

пожара 

работниками до 

прибытия 

пожарной 

команды 

Добровольная 

пожарная дружина 

(ДПД) 

Работники до прибытия пожарной команды должны 

начать тушить пожар первичными средствами 

пожаротушения. 

7. Встреча 

пожарной 

команды 

Лицо, вызвавшее 

пожарную команду 

Встречать пожарную команду нужно на улице, у 

въезда на территорию учреждения. Встречающий 

должен проинформировать начальника пожарной 

команды о случившемся и указать кратчайший путь 

к месту возникновения пожара 

 

                              

 



                                                                       

С приказом  №_____ от 16.01.2017г.  ознакомлена: 
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