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Об обеспечении пожарной безопасности

В целях обеспечения улучшения работы по пожарной безопасности в
помещении детского сада «Жавороною> и на территории

Приказываю:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность ДОУ заместителя

заведующего по хозяйственной работе Долгобородову Марию Геннадьевну.
2. Ответственному за пожарную безопасность провести следующие

мероприятия:
- Вывесить памяткУ <<I10РЯДОК действий при пожаре».

3.Утвердить программу комплексного обеспечения безопасности МБДОУ

Памятка
«Порядок действий при пожаре»

1. Немедленно сообщить о случившемся пожарной охране по телефону 01,
назвать адрес учреждения, место пожара, свою фамилию.

2. Сообщить о случившемся руководителю учреждения;
- Принять меры по эвакуации детей и сотрудников.
3. Тушить пожар имеющимися средствами;
4. Содержать постоянно свободными основные и запасные выходы из

помещений детского сада;
5. Хранить ключи от запасных выходов на специальном щитке, а также

обеспечить ключами технических работников 1 этажа.
6. Организовать встречу пожарной команды и указать кратчайшие пути

подъезда к зданию д/сада;
- Проверять регулярно состояние подвальных помещений, не допускать

складирование в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ.
- Производить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения.
- Содержать постоянно свободными запасные выходы из помещений ДОУ

«Детский сад «Жавороною>;
- Контролировать основные и запасные выходы: изнутри закрывать только на

специальные задвижки, защелки (без ключей);
- Не допускать сжигания мусора на территории ДОУ;
- Производить обработку крыши склада овощехранилища, детских веранд

специальными огнезащитными средствами;
- Обеспечить первичными средствами пожаротушения кабинеты, залы,

вспомогательные помещения;
Осуществлять своевременно перезарядку средств пожаротушения, вести

журнал учета.



3. Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности во время
проведения массовых мероприятий возложить на ответственного за их проведение.
Вменить в обязанности ответственному проверку путей эвакуации воспитанников
д/сада до проведения мероприятия.

4. Назначить следующих сотрудников ответственными за эвакуацию
воспитанников и персонала в случаях возникновения пожара на этажах Д/сада.

3 этаж
3 этаж, право е крыло (группы «Кувшинки», «J1есовичкю»
Детей 3 этажа, правое крыло эвакуируют через выход N2 2-0СНОВНОЙ или

запасной выход N27, N28, N2 9, N210
- Orветственные за эвакуацию детей 3 этажа, правого крьта:
Боргоякова у.с.- воспитатель;
Берестень у.с. - воспитатель
Тугужекова А.М - воспитатель
Петецкая Н.П.- воспитатель
- Оказывают помощь в одевании детей:
Топоева Т.Н.- мл. воспитатель,
Дреер В.А- мл.воспитатель
Засенцева М.В- мл.воспитатель
2 этаж
2 этаж, правое крыло: (группы «Вишенки», <<Белочкю»
Детей 2 этажа, правое крыло эвакуируют через выход N2 2-0СНОВНОЙ или

запасной выход N27, N28, N2 9, N210
- Ответственные за эвакуацию детей 2 этажа, правого крыла:
Арчимаева Л.С.- воспитатель;
Ачитаева Е.В. - воспитатель
Ткаченко Т .А.-воспитатель
Филиппова Е.Н-воспитатель
- Оказывают помощь в одевании детей:
Берник л.л.- мл. воспитатель,
Трошкина В.Г - мл.воспитатель
1 этаж
1 этаж, право е крыло: (группы «Фантазеры», <<Жаркю»)
Детей 1 этажа, правое крыло эвакуируют через основной выход N2 2 и запасной

выход N2 9,М!! О
- Ответственные за эвакуацию детей 1 этажа, правого крыла:
Мукаева М.В - воспитатель
Романова С.А - воспитатель
Лаврова Н.А-воспитатель
Капчигашева Н.В-воспитатель
- Оказывают помощь в одевании детей:
Волкова А.А.- мл. воспитатель
Чебодаева Е.В- мл.воспитатель

3 этаж
3 этаж, левое крыло (группы «Умка», «Почемучки»)
Детей 3 этажа, правое крыло эвакуируют через выход N2 l-основной или

запасной выход N23, N24, N2 5, N2б
- Orветственные за эвакуацию детей 3 этажа, правого крыла:
Ва1Юкова О.Ф.- воспитатель;
Кислова Л.Б- воспитатель



Боровых Е.В - воспитатель
Марченко и.н- воспитатель
- Оказывают помощь в одевании детей:
Веденкина О.А.- мл. воспигатель,
Баутина с.п- мл.воспигатель
Карамчакова Л.А- мл.воспиrатель
2 этаж
2 этаж, левое крыло:(группы<непоседьI»,, <<Капитошкю»)
Детей 2 этажа, левое крыло эвакуируют через основной выход N2 1 или

запасной выход N23, N24, N2 5, N26
- Ответственные за эвакуацию детей 2 этажа, левого крыла:
Ковпак с.с- воспиrатель.
Юданова О.С.- воспитатель
Пузакова ЕЯ- воспиrатель
Курочкина Т.А- воспитатель
- Оказывают помощь в одевании детей:
Авдеева Н.В. - мл. воспигатель,
Огнева А.В- МЛ.воспитатель
1этаж
1этаж, левое КРЫЛО: (ГРУППЫ «Пчелки», <<Ромашки»)
Детей 1 этажа, правое крыло эвакуируют через основной выход N2 1 и запасной

выход N2 3,N2 4, N25, N2 6
- Ответственные за эвакуацmo детей 1 этажа, левого крьша:
Боргоякова Л.Л - воспиrатель
Котожекова Л.А - воспитатель
Омуралиева О.Н -воспигатель
Кокова М.В-воспигатель
- Оказывают помощь в одевании детей:
Овчинникова Л.А.- мл. воспигатель
Яковлева Ю.Е- мл.воспигатель
Магда Э.А- вахтер
Лебедева О.Л -уборщик

.~ - Orветственные за эвакуацmo детей, находящихся в залах и кабинетах 3 этажа на
занятиях,

Пимонова А.С. - МУЗ.руководигель
Лебедева А.В- муз.руководитель
Файт К.В.- инструктор по физкультуре
Ильина Н.А- учитель-логопед
Астанина О.Г- учигель-логопед
Кунучакова с.г - педагог доп.образования

- Orветственные за эвакуацmo детей, находящихся в залах и кабинетах 2 этажа на
занятиях

Пимонова А.С. - муз.руководигель
Лебедева А.В- муз. руководитель
Бахтина Т.А-учитель-логопед
Нурбобоева о.и.- педагог психолог

Медицинский кабинет - Захарова Е.Б.- медицинская сестра.
В случае возникновения пожара в помещениях

делопроизводигеля, методическом, пищеблоке, прачечной,
ответственные лица по помещениям:

д/сада: кабинете
складе продуктов,



Гутова Л.К. - заведующая д!сада;
Склярова С.И. - делопроизводитель, ответственная за трудовые книжки ДОУ,

архив д /сада, (приказы);
Малышева О.В, Горшкова Ю.В, Кравченко Н.И, Рогова Е.А, Левшова Т.А,-

пищеблок;
Сергеева Н.В, Шершнева О.Г - прачечная;
Богидаева А.С - склад продуктов
Дергунова Ю.А - склад постельного белья и спец. одежды
Воприков Д.В - теплоузел;
Гутов А.А. - подсобное помещение рабочего по обслуживанию здания;
5. Ответственные по помещениям или любой сотрудник обнаруживший пожар

оповещает заведующего, лицо его заменяющее или дежурного администратора о
возникновении пожара.

В случае отсутствия заведующего и ответственного за противопожарную
безопасность в момент возникновения пожара:

Возложить ответственность за организацию эвакуации детей и персонала на
заведующую МБДОУ Гутова Л.К

Назначить ответственного за правое крыло здания: Долгобородову М.Г.-
заместителя заведующего по ХР

Назначить ответственного за левое крыло здания : Рахметову Л.Н заместителя
заведующего по ВиМр

Ответственным вменить в обязанность проверку помещений ДОУ на предмет:
- отсутствия детей и сотрудников;
- наличия закрытых окон и дверей;
- выключенных из сети электроприборов.
В случае отсутствия заместителя возложить ответственность на дежурного

адмИНИстратора (график дежурств административной группы в уголке по пожарной
безопасности).

Дежурный администратор сообщает о пожаре по телефону О 1. Действует
согласно памятке: <<I10РЯДОК действий при пожаре» (прилагается).

6; Возложить ответственность за оказание медицинской помощи в случае
необходимости на всех сотрудников медицинской службы.

Мед.сестре Захаровлй Е.Б. постоянно следить за наличием необходимых
медикаментов для оказания помощи в экстренных случаях.

Сторож действует согласно памятке «Порядок действий при пожаре».
7. Ответственному за пожарную безопасность - Долгобородовой М.Г провести

в течение года три занятия с лицами, ответственными за эвакуацию детей на этажах.
8. Ночью и в зимнее время, в случае возникновения пожара, эвакуация детей

производится в детский сад Х2 7 «Рябинушка», т: 34-72-72.
9. Воспитателям всех групп:
- Внести в план воспитательной работы беседы с детьми о необходимости

собтодения мер пожарной безопасности;
- Оформить уголки для родителей с информацией о правилах пожарной

безопасности.
10. Два раза в течение учебного года на административных совещаниях при

заведующей рассматривать вопросы состояния пожарной безопасности в
учреждении.

Заведующий МБДОУ <<д/с <<Жавороною>-#Л.к.Гутова


