
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида №3 города Крымска 

муниципального образования Крымский район

ПРИКАЗ

От 11.01.2021 года. №- 33 -од

Об установлении противопожарного режима в МАДОУ детском саду№3 
на 2021 год

В связи с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 
«О противопожарном режиме» в целях обеспечения пожарной безопасности, 
охраны жизни и здоровья воспитанников и работников приказываю:

1 .Установить в МАДОУ детском саду №3 на территории и в здании про
тивопожарный режим в соответствии с Правилами противопожарного режима 
в РФ :

2. Заведующему хозяйством - Кузнецовой Н.А:
2.1. Разработать пан мероприятий по противопожарной безопасности в 

ДОО (Приложение №1).
2.2. Регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных 

помещений, не, допускать складирования в них мебели, легковоспламеняю
щихся и горючих веществ.

2.3. Содержать постоянно свободными запасные выходы из здания.
2.4. Не допускать сжигания мусора на территории.
2.5. Следить за наличием исправных средств пожаротушения в кабине

тах и специально оборудованных местах в здании не реже 1 раза в месяц.
2.6. Осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей.
3. В случае отсутствия заведующего и ответственного за пожарную без

опасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за ор
ганизацию эвакуации воспитанников и работников на дежурного администра
тора.

3.1. Действия дежурного администратора:
• Незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 01;

• Организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с планом 
эвакуации;

• Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей;

• До приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющи
мися средствами;



• Организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту 
пожара.

-^Ответственность во время проведения массовых мероприятий, утренни
ков, развлечений, занятий возложить на работников, ответственных за прове
дение данных мероприятий. Вменить в обязанности ответственному лицу обя
зательную проверку путей эвакуации воспитанников до начала проведения 
мероприятий.

5. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара 
следующих сотрудников:

• 1 -этаж - Заведующего хозяйством Кузнецову Н.А.;

• 2-этаж - старшего воспитателя Погорелову В.В.

6. Возложить ответственность за оказание медицинской помощи в случае 
необходимости на воспитателей всех групп.

7. Проверить тренировочные занятия по эвакуации воспитанников 2 раза в 
год в соответствии с планом действия по МАДОУ в экстренных условиях и в 
случае возникновения пожара.

8. Воспитателям дошкольных групп проводить профилактическую работу с 
воспитанниками согласно перспективному плану знакомства детей с правила
ми пожарной безопасности, используя методические разработки «Формирова
ние у детей дошкольного возраста представлений о правилах пожарной без
опасности».

9. Кузнецовой Н.А.- (заведующему хозяйством) ответственному по пожар
ной безопасности;

- проводить инструктаж с работниками по вопросам пожарной безопасно
сти 2 раза в год и в период проведения новогодних мероприятий.

- обеспечить наличие и необходимое количество первичных средств пожа
ротушения;

- проверить состояние системы наружного противопожарного водоснабже
ния с составлением акта проверки;

- провести с работниками беседы о правилах безопасности в период пожа
роопасной обстановки.

10. Иванову Ф.Н., Камбуриди В.И., - дворникам МАДОУ детского сада 
№3;

- очищать территорию от сухой травы, мусора и пожароопасных предме
тов;

- своевременно обрезать старые сухие ветки деревьев, находящиеся на тер
ритории ДОО угрожающие охране жизни и здоровья воспитанников и сотруд
ников;

11. Воспитателям всех возрастных групп:
- провести с воспитанниками детского сада, беседы на тему « Пожароопас

ность в саду, дома и на природе»;
- провести родительские собрания на тему « Как рассказать детям о требо

ваниях пожарной безопасности»;



- раздать воспитанникам и родителя памятки о мерах пожарной безопасно
сти в случае чрезвычайной ситуации.

12. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим 
в МАДОУ в течение рабочего дня.

13. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.
14. Приказ вступает в силу со дня его подписания

Заведующий МАДОУ детского сада №3 О.А. Лудченко



Приложение № 1 к приказу № 33-од от 11.01.2021
Утверждаю:

Заведующий МАДОУ/д/с №3 
Лудченко О.А.

Об установлении противопожарного режима в МАДОУ детском саду№3

С приказом ознакомлены:

№п
/п

Ф.И.О Дол-ть. Под 
пис 
ь

№п\п Ф.И.О Дол-ть Подпись

1
2 С .
3
4 V
5 Г/ г / ' 0

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22



Приложение №2 к приказу № 33 -од 
от 11.01.2021 года 

Утверждаю:
Заведующий МАДОУ д/^ГеЗ 

Лудченко О.А.
План

По противопожарному режиму в МАДОУ детском саду№3 на 2021 год

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные

1 2 3

Изучение нормативных документов по пожарной 
безопасности федерального и регионального 
уровней

Постоянно Заведующий
Заведующий хозяйством

Разработка и утверждение локальных документов 
о мерах пожарной безопасности:

• приказа о назначении ответственного за 
пожарную безопасность в МАДОУ;

• приказа об установлении противопожарно
го режима в МАДОУ;

• приказа о проведении мероприятий по 
обучению сотрудников МАДОУ мерам 
пожарной безопасности

Январь 
сентябрь

Заведующий 
Заведующий хозяйством

Проведение повторных противопожарных ин
структажей с работниками

Февраль, сентябрь 
(1 раз в полуго
дие)

Ответственный за пожарную 
безопасность
(заведующий хозяйством)

Проведение внепланового противопожарного ин
структажа в связи с организацией массовых меро
приятий (новогодних елок)

В течении года Ответственный за пожарную 
безопасность

(заведующий хозяйством)

Контроль соблюдения требований пожарной без
опасности:

• устранение замечаний по предписаниям 
пожарного надзора;

• соблюдение противопожарного режима;

• соблюдение правил пожарной безопасно
сти при проведении массовых мероприя
тий;

• содержание территории;

• содержание здания, помещений МАДОУ и

В течение года Заведующий, 
ответственный за пожарную 
безопасность
(заведующий хозяйством)



путей эвакуации;

• содержание электроустановок;

• содержание сетей противопожарного водо
снабжения;

• учет и использование первичных средств 
пожаротушения в МАДОУ;

• содержание пожарной сигнализации

Проведение практических занятий по отработке 
плана эвакуации в случае возникновения пожара

Апрель, 
октябрь

Заведующий, (заведующий хо 
зяйством), ответственный за 
пожарную безопасность

Проверка работоспособности технического состо
яния пожарного гидранта, противопожарного во
доема (с составлением акта)

Один раз в 6 мес. Ответственный за пожарную 
безопасность
(заведующий хозяйством)

Проверка исправности наружного освещения, 
электрических розеток, выключателей, техниче
ское обслуживание электросетей

Постоянно Заведующий, 
ответственный за пожарную без
опасность
(заведующий хозяйством)

Проверка исправности наружных пожарных лест
ниц и проведение испытания их на прочность

Август Заведующий, 
ответственный за пожарную без
опасность
(заведующий хозяйством)

Организация методической работы:
• обучение педагогов ознакомлению детей с 

правилами пожарной безопасности;

• оформление уголков пожарной безопасно
сти
в групповых помещениях;

• приобретение дидактических игр, нагляд
ных пособий для изучения правил пожар
ной безопасности с воспитанниками и ра
ботниками;

• взаимодействие с родителями (законными 
представителями) воспитанников по за
креплению
и соблюдению правил пожарной безопас
ности дома;

• участие в районных и городских конкурсах 
на противопожарную тематику

Постоянно по до
полнительному 
плану

Декабрь
Постоянно

Старший воспитатель, 
воспитатели всех возрастных 
групп


