
Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 7 «Радуга» 

 
ПРИКАЗ 

 

11.01.2021г.                                  п.г.т. Козулька                                            № 3 
 

 

«Об установлении противопожарного режима» 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», и 

вступившим в силу с 01.01.2021года, в целях обеспечения пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья детей и сотрудников МКДОУ Детского 

сада № 7 «Радуга» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с 11января 2021года по 31.12.2021 года в здании и на территории 

МКДОУ Детского сада № 7 «Радуга», структурного подразделения 

«Солнышко» противопожарный режим. 

2. Всем сотрудникам МКДОУ Детского сада № 7 «Радуга»: 

 -строго выполнять требования инструкции о мерах пожарной безопасности; 

- исполнять требования ответственного за пожарную безопасность; 

-проводить пожароопасные работы только после согласования с 

администрацией  

- следить, чтобы на территории не сжигали сухую траву, мусор, опавшую 

листву и ветки. В случае возгорания принять меры по ликвидации очагов 

пожара; 

3.Запретить курение во всех помещениях и на территории детского сада 

4.Запретить разведение костров на территории двора детского сада и на 

прилегающей к ней территории. 

5.Обесточивать оперативно электроустановки и бытовые электроприборы в 

помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный 

персонал, за исключением дежурного освещения. 

6.Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой 

защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 

исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных 

помещений. 

7.Запретить размещение у электрощитов электродвигателей горючих и 

легковоспламеняющихся веществ и материалов. 

8.Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

элетроустановочными изделиями. 

 



 

9.Выделенные огневые и другие пожароопасные работы проводить только 

после согласования с администрацией детского сада. 

10.Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях детского сада; 

хранить их только на отдельно стоящем складе. 

11.Лаптевой Л.И. ответственной за пожарную безопасность в помещениях 

детского сада «Радуга», Пилецкой Г.П ответственной за пожарную 

безопасность в помещениях структурного подразделения «Солнышко»: 

-обеспечить размещение знаков пожарной безопасности, указателей 

направлений путей эвакуации; 

-при проведении временных огневых работ (электросварка, газосварка) 

удалить из здания людей, обеспечить место этих работ огнетушителями и 

запасом воды, после окончания работ тщательно осмотреть место их 

проведения на отсутствие очагов возгорания; 

- скорректировать имеющиеся инструкции по пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством, оформить противопожарный 

уголок; 

- обеспечить проведение инструктажей по пожарной безопасности с 

сотрудниками детского сада с занесением в специальный журнал: вводный- при 

поступлении сотрудника на работу повторный- не реже 1раза в шесть месяцев; 

- обеспечить помещения огнетушителями; 

-обеспечить контроль за техническим обслуживанием автоматической 

пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре и 

своевременным устранением неисправностей пожарной сигнализации; 

- обеспечить проверку работоспособности автоматической пожарной 

сигнализации с составлением соответствующих актов (1 раз в квартал). 

12. На случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий 

персонал фонарями. 

13. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки 

горения (задымление, запах гари и др.) обязать выполнить следующие действия: 

– отключить электроэнергию, незамедлительно сообщить о случившемся 

по телефону в пожарную охрану (службу спасения) 01, при этом необходимо 

назвать адрес, место возникновения пожара, свою фамилию – принять меры по 

эвакуации детей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей; 

прекратить работу в здании– выполнить мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания детского 

сада. 

14.Заведующей детского сада Дерябиной О.В. обеспечить обучение 

сотрудников по пожарно-техническому минимуму. 

15.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующая МКДОУ 

Детский сад № 7 «Радуга»                                                           О.В. Дерябина 

        

 Приказом ознакомлены: 


	Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 7 «Радуга»

