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Администрация города Нижнего Новгорода
Щепартамент образования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
О'.Щетский сад }Гg 7"
учреждение
ул. Ковалихинская, д.49а, г. Ниясний IIовгород,

б03005

тел. (831) 433-14-92

прикАз
t4.09.2018г.
Об обеспечении пожарной безопасности
образовательного учреждения
в осенне-зимний пожароопасный
период 2018-2019 г.г.

В соответствии с Федера_гrьным законом РФ

от21 .|2.1994г. Ns 69-ФЗ
<<О пожарной безопасности>> и Ns 12З- ФЗ от 22.07.2008года <<Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности>), и в цеJuж
предупреждения пожаров и обеспечениrI безопасности людей в

образовательных rIреждениях в осенне- зимний период 2018-2019 гг. и на
основании прикЕва департамента образования администрации города
Нижнего Новгорода от 18.08.2018г Ns 484. (Об обеспечении пожарной
безопасности образователъных )п{реждений в осенне-зимний пожароопасный
период 2018-2019гг.>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
.Р,азработать и утвердить план оргФrиз ационно: пр акiцчеЬких меропр иятиit
по обеспечению противопожарного режима в осенНе-зйыrниЙ пожароопасный
Период 2018-2019 гг., в срок до 01.10.2018г. - ответственный Молчанова
1

Е.Б., заведующий
2.Взять под контроль организацию ежемесячного обновления сведений в
паспортах комплексной безопасности учреждения и информированием
УправленияобразованиjI 1 числа каждого месяца о внесенных изменениlIх.
3.Ежемесячно проводить практические тренировки пQ эвакуации детей ответственные Молчанова Е.Б. заведующий, Зубова Н.А., ответственный за
противопожарную безопасностъ
4.Осуществлять постоянный контроль за соблюдением противопожарного
режима в дошкольном уIреждении,за состоянием путей эвакуации,

техническим состояЕием электрооборудованиrI,
нЕlJIичием и исцравностъю
первичных средстВ пожаротушениrI,
вFtутреннего
водопроВода, рабОтой автомuч:lIоt_пожарной противопожарного
сигнализацией, системой
опоВеЩения людей о пожаре
<€
т
релЁц-Монитор";;;,
состоянием
средстВ связи - ответственныйТ I4S
Зубова н.А., завхоз
4.1.ПроВеритЪ и органИзоватЪ Обуч."".
Ц."rр. противопожарной
пропаганды и общественных связей,
"
противопожарное состояние в теченпиРуководителя и ответственного за
2018-20 1 9гг. ответственный
4.2.обеспечитъ постоянный свободный
подъезд к зданию, с
учетом
установки автоматических пожарных лестниц
возможности
для
доступа в
любое помещение детского сада
4,3, обеспечитъ надлежащее
пожаробезопасное состояние подв€lлов
не
ДОГц/скатъ в них скJIадирования горючего
материЕtла;
4, 4, Осуществлять по
стоянIIый KoH-Tpon" a u . остоянием
наружного
освещения;
4,5,с наступлением зимнего периода
обеспечиватъ своевременную очистку
от снега подъездных путей к
дошкольному rIреждению;
4,6,утеплить 1пrастки водопроводных
и отопительных сетей в местах, где
не
искJIючена возможность замерзания.
4, 7,провести внеплановый
инътруктаж по противопожарной
безопасности
при эксплуатации здания в осеннее
- зимний период 2018-2019гг.
с
сотрудниками дошкольЕого
rIреждениrI
4,8,Провести ревизию и испытание
наружной пожарной лестницы
4,9. Проверить н€tличие и исправность
в щреждении первичнъж средств
пожаротушениrI
5,Воспитателям всех возрастньгх
групп провести р€въяснительную
беседу с
воспитанниками и
родитеJUIми дJUI предупреждения пожаров от
детской
ш€tлости с огнем, проверитъ
родительские уголки на н€rлиIIие информации
по
пожарной, безопасности
ответств_:нные старший воспитателъ,.щрожилкина
т,н,' воспитаТели црупп Крылова
Н.А., м"*Ё."u Г.И.,Новикова о.м.,
Родичева т.в., Cepie_eBa лл.,
Шуо..r"н; С.в.}авъIдо1& т.в., Мансурова
С.Н., Мочалихи"а Т.Н.
6,Сторожам, В ночЕое время суток,
при приеме на дежурство проверять
и
закрыватъ помещение
детского сада, после окончаниrI
рабочего дшI ответственные Смирнов с.к.,
Зубов А.в..
7,При пРоведении прЕвдничных
мероприятий - ответственный
Зубова Н.А., завхоз
7,1,Не доЕускаТь примеНение
открытоГо огнrI (факелоВ, свечей),
и других видов огневых эффектов
фейерверков
7. 2. Организ овать
дежурство ответств eHHbIx лиц
8,обеспечить в зимнее время своевременную
очистку от снега дорог и
подъездньгх rryтей к
дошколъному учреждению и источникам
противопожарного водоснабжения
- ответственный Зубова н.А., завхоз

9.,Щовести прик€lз

до всех сотрудников образовательного учреждениrI в части
их касающейся под роспись
10.контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

Е.Б.Молчанова

