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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
«Челядьöс сöвмöдан 105 №-а видзанін школаöдз велöдан
Сыктывкарса муниципальнöй сьöмкуд учреждение»
ПРИКАЗ
04.06.2021 г.

№ 181/1

О назначении ответственного по пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности", Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О
противопожарном режиме", в целях организации работы по обеспечению
выполнения требований по пожарной безопасности в учреждении, контроля за
соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых актов
по пожарной безопасности Российской Федерации и Республики Коми, инструкции
по пожарной безопасности, других локальных правовых актов организации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность в МБДОУ «Детский сад
№ 105 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара - заместителя заведующего по
АХЧ Кузнецову Людмилу Владо.
2. Возложить ответственность на заместителя заведующего по АХЧ Кузнецову
Л.В. за:
 За организацию работ по соблюдению правил пожарной безопасности.
 За обеспечение контроля противопожарного состояния здания,
хозяйственной постройки.
 За обеспечение надлежащего содержания подъездных путей к зданию
детского сада.
 За соблюдение в исправном состоянии автоматической пожарной
сигнализации, своевременное прохождение профилактических осмотров
и ремонтов, оформление акта исправности
 За обеспечение своевременной замены, перезарядки огнетушителей.
 За пожарную безопасность электроустановок, систем вентиляции и
отопления.
 За строгое и точное соблюдение противопожарного режима всеми
работниками детского сада
 За проведение 2 раза в год инструктажей по пожарной безопасности в
детском саду.
 За содержание постоянно свободными основные и запасные выходы из
помещения.

За организацию работы по эвакуации детей и работников в отсутствии
директора.
 За выполнение нормативных документов по пожарной безопасности и
предписаний Госпожнадзора
 За проведение практических тренировок по эвакуации детей в случае
возникновения пожара
3. В случае отсутствия в детском саду заведующего и ответственного за
пожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить
ответственность за эвакуацию детей и персонала на ответственного дежурного
администратора (Жибалова Н.Я. – старший воспитатель): оповестить о
пожаре по телефону 01, 05, 112(с мобильного), организовать эвакуацию из
детского сада, при необходимости отключить электроэнергию, осуществить
руководство по тушению пожара, принять меры по эвакуации документов и
материальных ценностей, организовать встречу пожарной команды для
указания кратчайших путей подъезда к зданию.


Заведующий
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