
               

                                                                                                                                       
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»  п. Воздвиженка 

 (МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Воздвиженка)                                   

улица Школьная, д.23/1, п. Воздвиженка, Агаповский район, Челябинская область, 457416 

e-mail: sadik.solnyshko@list.ru 
 

 

 

                                                                     ПРИКАЗ 

 

от  «             17 » 08 2016 года №    24 

  п. Воздвиженка 

 

 

«Об установлении противопожарного режима 

 в целях обеспечения пожарной безопасности, 

охраны жизни и  здоровья  воспитанников 

  и  сотрудников  МДОУ  «Детский сад «Солнышко» 

п. Воздвиженка» 

 

    В целях соблюдения в МДОУ «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. с 

изменениями от 12.02.2014г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

       

      1.   Установить в МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Воздвиженка 

 противопожарный режим в соответствии с Правилами пожарной 

           безопасности в Российской Федерации и ППБ  для образовательных учреждений. 

2.  Заведующему по  хозяйственной  части 

2.1  Регулярно проверять состояние складских и подсобных помещений. 

2.2  Не допускать складирование  мебели, горючих и  воспламеняющихся  вещей. 

2.3  Один раз в месяц проводить осмотр средств пожаротушения. 

2.4  Содержать эвакуационные выходы свободными. 

2.5  Следить за исправностью средств пожаротушения. 

2.6  Не допускать сжигание мусора на территории детского сада. 

2.7  Своевременно производить перезарядку  или замену огнетушителей. 

3.  Назначить ответственных за проведение массовых мероприятий (утренники,праздники, 

            развлечения) — воспитатели МДОУ: Шаменова В.Б. и Щеглова А.Т. 

4. Назначить ответственных за эвакуацию людей из здания  МДОУ - 

                          воспитателей Щеглову А.Т. и Шаменову В.Б. 

5. Воспитателям группы проводить профилактическую работу с воспитанниками МДОУ. 

6. Ответственному за пожарную безопасность в МДОУ проводить инструктаж с  

7. сотрудниками         2 раза в год. 

8. Всем сотрудникам МДОУ неукоснительно соблюдать противопожарный режим. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

     

                Заведующий:____________  Н.И.Распопова 

       Сприказом ознакомлены:______________________________ 

                                                  _______________________________ 

                                                  _______________________________ 

                                                  ________________________________ 

                                                   _______________________________ 



 

 

                                                                                                                                        
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»  п. Воздвиженка 
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улица Школьная, д.23/1, п. Воздвиженка, Агаповский район, Челябинская область, 457416 

e-mail: sadik.solnyshko@list.ru 
 

 

 

                                                                     ПРИКАЗ 

 

от  «             17 » 08 2016 года №      24/1 

  п. Воздвиженка 

 

        

Об утверждении обязанностей сотрудников 

 на случай пожара в МДОУ» 

 

    В целях соблюдения в МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Воздвиженка «Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением 

правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. с изменениями от 12.02.2014г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      В соответствии с правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, Правилами 

пожарной безопасности в образовательных учреждениях. 

1. Назначить ответственных за вызов пожарной службы 

2. Назначить ответственного за средства пожаротушения  - завхоз  Распопов А.П. 

3. Назначить оветственного за вывод детей из здания  МДОУ - воспитатели детского сада 

            Шаменова В.Б. и Щеглова А.Т. 

4. Назначить ответственного за подачу звукового сигнала   -   (длинный свисток)             

5. Назначить ответственного за выдачу теплой одежды – младшего воспитателя - 

             Чикунову   С.Ф.       

6. Назначить ответственного за проверку детей по списку:     воспитатели    Шаменова В.Б 

             и                Щеглова А.Т. 

7. Назначить ответственного за охрану МДОУ до приезда пожарных : 

           в дневное время -   заведующий хозяйством   Распопова А.П. 

           в ночное время - сторожа  Распопов А.П. и Мельникова Н.Б. 

8. Назначить ответственного за отключение электроэнергии в МДОУ: 

            в дневное время: повар Котышева Е.Н. 

            в ночное время: сторожей  МДОУ Распопова А.П. и Мельникову Н.Б. 

 

 

Заведующий МДОУ:___________  Н.И.Распопова 

 

С приказом ознакомлены :_______________________________ 

                      ________________________________ 

                                            ________________________________ 

                                            ________________________________ 

                                            ________________________________ 

                                            ________________________________         

           ________________________________ 

 



                                                                                                                                       
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»  п. Воздвиженка 

 (МДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Воздвиженка)                                   

улица Школьная, д.23/1, п. Воздвиженка, Агаповский район, Челябинская область, 457416 

e-mail: sadik.solnyshko@list.ru 
 

 

 

                                                                     ПРИКАЗ 

 

от  «             17 » 08 2016 года №      24/4 

  п. Воздвиженка 

 

 

 

«О назначении ответственных 

 за служебные помещения» 

 

 

 

В целях реализации  Законов Российской Федерации №28-Ф.З. «О гражданской обороне»(1998г), 

№68-Ф.З.  «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(1994г),  предупреждение и изменения последствий террористического акта ,  охраны жизни и 

здоровья воспитанников и работников. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

   1.       Закрепить служебные помещения (все помещения МДОУ ) и назначить ответственных  

           их   содержание, закрытие, ежедневную проверку  их  состояния: 

          Вечернее, ночное и утреннее  время -  20.00-8.00 - ответственные сторожа 

            Распопов А.П. и Мельникова Н.Б. 

          В  дневное  рабочее  время  

          Кабинет заведующего, склад продуктов питания  - ответственный 

             заведующий  МДОУ   Распопова Н.И. 

          Прачечная -  ответственная  машинист по стирке белья  Чикунова С.Ф. 

          Пищеблок — ответственный повар  МДОУ  Котышева Е.Н. 

         Спальня, столовая, прачечная – Чикунова С.Ф.и Шаменова В.Б.. 

         Приемная, групповая комната, туалет – Жабаева А.Н.и  Щеглова А.Т. 

     2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.      

 

Заведующий МДОУ:__________ Распопова Н.И. 

 

 

С приказом ознакомлены:____________________________________________________ 

                                            ____________________________________________________ 

                                           _____________________________________________________ 

                           _____________________________________________________  

          _____________________________________________________  

           _____________________________________________________  

           ______________________________________________________ 

          ______________________________________________________  

 

 

 



     

 

                                                ПЛАН 

              проведения тренировки по эвакуации детей  при пожаре 

 
 

                   МДОУ  «Детский сад «Солнышко» п. Воздвиженка. 

время Действия руководителя Действия сотрудников 

 1.Оповещение о возникновении 

пожара 

2. Контролирует действия 

сотрудников. 

Вызов пожарной службы-01 

1  Сообщают о пожаре в ближайшую пожарную 

    часть. (воспитатели, заведующий) 

2. Выключают вентиляторы и электричество 

      (завхоз,повар) 

3. С помощью сигнала (длинный свисток) и 

    посыльного оповещают о пожаре 

   (младший воспитатель) 

 Эвакуация 

 

Даёт команду на эвакуацию 

людей из здания МДОУ. 

1.  открывают все эвакуационные выходы 

  (младший воспитатель) 

2. Дети эвакуируются без паники 

     (воспитатели) 

3. Проверяют отсутствие людей во всех поме- 

   щениях  (младшие воспитатели) 

4. Выдача тёплой одежды (одеяла) 

   (прачка) 

 Проверка наличия работников 

и детей. 

1. Даёт команду на проверку 

детей и сотрудников. 

2. принимает доклады о наличии 

людей. 

Воспитатели на месте проверяют по списку 

наличие детей и докладывают руководителю. 

 

 

 

Состав участников: Все работники  детского сада и дети. 

 

Теоретические и практические учения проводятся 2 раза в год (весной и осенью) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МДОУ:_________________ Распопова Н.И, 
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e-mail: sadik.solnyshko@list.ru 
 

 

 

                                                                     ПРИКАЗ 

 

от  «             17 »  2016 года №      24/2 

  п. Воздвиженка 

 

 

                      

 

«О проведении инструктажа 

 с отработкой действий по  

Правилам пожарной безопасности» 

 

 

   В целях обеспечения Правил пожарной безопасности в МДОУ  «Детский сад «Солнышко»  

п. Воздвиженка 

       

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Всем сотрудникам изучить и строго выполнять Правила пожарной безопасности. 

2. Воспитателям составить план работы с детьми по П,П,Б. 

3. Два раза в год проводить теоретические и практические учения по отработке действий при 

пожаре. 

4. Утвердить обязанности сотрудников на случай пожара. 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ:___________________ Распопова Н,И. 

 

 

С приказом ознакомлены:______________________________________         

           ____________________________________________________ 

                                            _____________________________________________________ 

                            ____________________________________________________  

            _____________________________________________________  

           _____________________________________________________  

           ______________________________________________________ 

            ______________________________________________________  

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко»  п. Воздвиженка 
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                                                                     ПРИКАЗ 

 

от  «             17 » 08 2016 года №      24/3 

  п. Воздвиженка 

 

О назначении ответственного 

 за средства пожаротушения в 

 МДОУ « Детский сад «Солнышко» п.Воздвиженка 

 

В целях соблюдения в МДОУ «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации №390 от 25.04.2012г. с 

изменениями от 12.02.2014г. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наначить ответственного за средства пожаротушения заведующего по хозяйственной части. 

             Распопова Александра Павловича. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                         Распопова Н.И. 

 

 

 

 С приказом  ознакомлен: 

 

 

 

 

 

 

 


