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Администрация города Нижнего Новгорода
Щепартамент образования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Щетский сад ЛЪ 7"
ул. Ковалихинская, д.49а, г. Нижний Новгород, б03005 тел. (831) 433-14-92

прикАз

04.10.2019г.
Об обеспечении пожарной безопасности
образо вательного у чреждения
в осенне-зимний пожароопасный
период 20|9-2020 гr.

Jф/ry

В соответствии с приказом департамента образования администрации

города Нижнего Новгорода от 0З.10.2019г. Ns 787, прик€ва главы
администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода от
04.10.2019г. J\гs 162 (об обеспечении пожарной безопасности
образовательных организаций в осенне-зимний пожароопасный период 20t92020гг>, на основании Федерального закона РФ от 2I.|2.1994г. Ns 69-ФЗ (О
пожарноЙ безопасности)), Федерального закона РФ от 22.07.2008г. Ns 123- ФЗ
<<Технический регламент о требованиях пожарЕой безопасности)>,
постановления Правительства РФ от 25.04.2012 J\Ъ 390 <О противопожарном
режиме)), постаЕовления администрации города Нижнего Новгорода от
2З.08.2019г. ]Ys 2887 <Об обеспечении тожарной безопdсйости объектов и
жилищного фонда на территории города Нижнего Новгорода в осеннезимний период 20|9-2020годов> и в целях предупреждения пожаров и
обеспечения безопасности образовательных учреждений, атакже охраны
жизни и здоровья детей и сотрудников

ПРикАЗЫВАЮ:.
.Разработать и утвердитъ план организационно-практичQских мероприятий
по обеспечению противопожарного режима в осенне-зимний пожароопасный
период 2019-2020 гг., в срок до 07.10.2019г. - ответственный Молчанова
Е.Б., заведующий
1

2.Провести внеплаIIовый инструктаж по противопо;карной безопасности со
всеми сотрудника},Iи дошкольного учреждения) в срок до 07, 1 0.2019г. ответственный Зубова Н.А., завхоз
2. 1 .Осушествлять постоянный контроль за:
-состоянием путей эвакуации;
-наличием и исгIравностью tIервичных средств гrожаротушения;
-техническим состоянием электрооборулования, электроприборов;
-работоЙ автоматической пожарной сигнализации, системой оповешения
лIодей о пожаре и llAlt <Стрелец-N.4ониторинг);
*состоянием средств связи;
2.2.Об еспечить FIадлежащее пожароопасное с остояние подвалов, не допуская
в них складирования горIочих материалов;
2.З.Осуrцествлrll,ь tIостоrIнный кон,гроль за состоянием наружного
освеIцения;
2.4.Обеспечить постоянFIый, свободный подъезд к зданию, с учетом
Установки автома,гических пожарЕIых лестtIиц для возможности доступа в
любое помеlцение;
2.5.IlocTorIHFIo проl]одить учебно-тренировочIIые занятия по эвакуации детей
из здаI{ия, IIа возмоя<Iлый случай обнаружения пожара и других ЧС с
оформлением aктoB,
2.6.Обеспечить в зимнее время своевременную очистку от снега дорого и
подъездньтх путей к дошколыrому учреждениIо;
2.7.Утеплить участки водопроводriых и отопительных сетей в местах, где не
исключена воз мо}кность замерзания.
2.В.При проведении праздничных мероприятий;
-Не ДОПУскать примеIIение открытого огня 9факелов, свечей),
фейерверков и
видов
огIIевых
эффектов;
других
-ОРГанИЗовывать деяtурстIrо отt]етствеFIных лиlI, в проведении праздничных
МеРОПРИЯтиЙ, обеспечить их исправными средствами связи для экстренного
вызова оперативных слуяtб.
3.Проверить и оргаIIизоваr,ь обучение в L{eHTpe противопожарной
ПРОПаГаНДы и общественцых связеЙ , руководителя и отвеtственного за
ПроТИI]опожарное сос,гояIIие t] течение 20 1 9-2020гг. - ответствеt-lный
N4олчаrrова Е,Б., заведlуюшдий
4.Воспиr,атеJlrIм ]]сех возрастных групп llpoBec,i,и разъяснительную беседу с
воспитанниками и родителями для предупреждения пожаров от детской
ШаЛОСТи с оГнем, гIроверить родительские уголки на наличие информации по
ПОЖаРНОЙ безопасности * ответственные старший воспитатель Щрох<илкина
Т.Н., воспитатели групп N4ихеева Г.И,, Новикова O.N4., Родичева Т,В.,
Сергеева Jl.H., Шулепиrrа С.В., Щавыдова Т.В., N4aHc9zpoBa С.Н., N4очалихина
T.tI.
5.CTopolKaM, ]] ночное tsремя суток, при приеме на дежурство проверять и
закрывать помещение детского сада, после окончания рабочего дня ответствеLIные Смирноtз С.К., Братухин fi.C.
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