
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ДЕТСкий сдд J\ъ 4 <еолотдя рыБкл)

Г. НЕВЕЛЬСКА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

18 сентября 2014 года J\ъ 12б -од
г. Невельск

<о назначении ответственных
лиц за пожарную безопасность))

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначитъ ответственного за пох{арную безопасность зав.хозяйством

Чернякову О.В.
2. Назначить отвртственным лицом за разработку (корректировку) и

введение в действие ПТП (кТП) Чернякову о.В.
3. ответственному за пБ Черняковой о.в. провести следующие

мероприятия:
о Контролироватъ ныIичие в коридоре таблички с въiзово\,{ поrкарной

охраны и памятку <порядок действия при пожаре)).

ПАМЯТКА <Порядок действия при пожаре))о Немедленно сообщить о случившемся охране 01: назвать адрес
уtреждения, место пожара, свою фамилию.о Сообщить о слrrившемся руководителю учреждения.

о Принять меры по эвакуации детей и сотрудников.
r Тушить пожар имеющимися средствами.
о Содержать постоянно свободными основные запасные выходы их

помещения, хранить ключи от запасных выходов у завхоза.
о Вывесить схему эвакуации детей в случае возникновения пожара.
о обеспечить надлежащее содержание путей к зданию учреждения.
о Иметь запас трех фонарей на случай отключения электроэнергии.

4, В слуlае отсутствия в учреждении заведующего и ответственного за
пБ в момент пожара возложить ответственностъ за организациIо
эвакуации детей и персонаJIа на ответственного дежурног0
воспитателя, зам. заведующего по ВМР.



Z

дЕЙствиrI дЕ)Itурного воспитАтЕля

о оповеститЬ о пожаре пожарную охрану по телефону 01.
о Организовать эвакуацию детей и сотрудников.
. При необходимости и возможности отключитъ электроэнергию.
о осуществить руководство по тушению пожара, имеющимися

средствами.
о Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей.

5. ответственность за соблюдение ПБ во время проведения массовых
мероприятий, утренников, возложить на зав.хозяйством Чернякову
о.в. В обязанность ответственному - обязательную проверку путей
эвакуации до проведения мероприятия.

6. Назначить ответственными за эвакуацию детей в случае возникновения
пожара следующих сотрудников: Галаеву А.в., Кирееву с.Б., Клягину
л.ю., Гольцман А.П., Шопляк о.в., I_{BeTKoBy Е.с., Киселёву А.Б.,
Аланкину М.П., Тимофеева А.Л.

7. ВозлОжитЬ отЁЬтственность за эвакуацию детей из здания детского
сада в случае возникновения пожара на воспитателей групп доу.

8. ответственному за ПБ Черняковой о.В. в течении года провести З
занятия с лицами ответственными за эвакуацию детей.

9. Заместителю заведующего по BI\4P Галаевой А,в. осуществлять
контролъ за внесением воспитателями всех групп доу в план
воспитательной работьi бесед о противопожарной безопасности,

10.Воспитателям уделить особое внимание вопросам поведения детей в
случае возникновения пожара.

1 1.2 раза в год (сентябръ, декабрь) на совещании рассматривать вопрос о
состоянии пожарной безопасности.

Заведующий МБЩОУ <Щетский сад r'
J\Ъ 4 <Золотая рыбка> А.; r Т.В. Черноусова

/

С приказом о млен(на):
Гольцман А.П.
Шопляк о,В.
Киреева С.Б.
Клягина Л.Ю.
Чернякова О.В.
Киселёва А.Б,
I_{BeTKoBa Е,С.
Аланкина М.П.
Тимофеев А.Л.
Галаева А,В.


