
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» 

(МОУ Центр развития ребенка № 7)

££.01.2018
ПРИКАЗ

№

Волгоград
О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в МОУ

В соответствии с ФЗ РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ и в целях обеспечения пожарной 
безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников, работников МОУ, в соответствии с требованиями 
противопожарного режима МОУ,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию работы по пожарной безопасности и соблюдение противопожарного 
режима в МОУ заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе Ермолову Т.В.

2. Ответственному за пожарную безопасность:

- осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима всеми работниками, воспитанниками, 
родителями (законными представителями) воспитанников, принимать срочные меры по устранению выявленных 
недостатков в его реализации;

- ежедневно проверять наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной сети, дежурного 
освещения и пожарной сигнализации;

- обеспечивать своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами 
Государственного пожарного надзора (предписаний),

- ежегодно, в период подготовки к новому учебному году представлять отчет о выполнении предписаний 
органов Г осударственного пожарного надзора.

3. Инженеру по охране туда Московой Т.В.:

• в срок до 20.01.2017г. разработать план мероприятий по обеспечению антитеррористической и пожарной 
безопасности МОУ на 2018г. (Приложение №1),

• план эвакуации в случае возникновения пожара на 2018г. (Приложение №2)
• план противопожарной пропаганды в срок до 01.02.2018г. (Приложение №3)
• проводить с работниками первичный, повторный и внеплановый инструктажи на рабочем месте по пожарной 

безопасности согласно установленным срокам с ведением соответствующей документации;
• проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по отработке плана эвакуации 

воспитанников и работников при пожаре;
• следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от посторонних предметов.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Приложения: 1. План мероприятий по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности МОУ на 2018г. 
на 2 листах в 1 экз.

2. План эвакуации в случае возникновения пожара на 2018г. на 1 листе в 1 экз.
3. План противопожарной пропаганды в срок на 2018г. на 1 листе в 1 экз.

jЗаведующий МОУ / Хохлачева Г.М./

С приказом ознакомлены / Москова Т.В./ /Ермолова Т.В./

Москова
53-69-39



Приложение № /  
УТВЕРЖДАЮ 

> -Заведующий МОУ 
Центр развития ребенка №7

I'  w  ______ Г.М. Хохлачева
к приказу№ Ъ8  

от «Ж » января 2018г.XI <»,

ПЛАН
мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности и 

организации противодействия терроризму и экстремистской деятельности 
в МОУ Центр развития ребенка №7 на 2018 год

№ п/п Наименование
мероприятий

Срок
выполнения

Ответственный 
за выполнение

Отметка
о

выполнении
1. Пересмотреть инструкции по 

антитеррористической 
защищенности МОУ, 
правилам пожарной 
безопасности (ППБ) и планы 
эвакуации по этажам.

До 01.02.2018 Зам.завед по ХР 
Ермолова Т.В. 
Инженер по 
охране труда 
Москова Т.В.

Выполнено

2. Обновление в МОУ уголка 
наглядной агитации по 
противодействию 
терроризму, экстремизму

До 01.02.2018 Инженер по 
охране труда 
Москова Т.В.

Выполнено

3. Йнструктаж с работниками 
по порядку действий в случае 
совершения (угрозы 
совершения)
террористического акта и 
иных чрезвычайных 
обстоятельств.

1 раз в 6 мес. 
(апрель, октябрь 

2018)

Инженер по 
охране труда 
Москова Т.В.

4. Проведение внепланового 
инструктажа по 
противопожарной и 
антитеррористической 
тематике с сотрудниками 
МОУ (перед проведением 
новогодней елки).

Декабрь
2018

Инженер по 
охране труда 
Москова Т.В. 
Зам.завед по ХР 
Ермолова Т.В.

5. Инструктаж с 
воспитанниками МОУ по 
антитеррористической 
безопасности с записью в 
журнале установленного 
образца

2 раза в год, 
январь -  февраль 
2018, сентябрь- 
октябрь 2018

Старший 
воспитатель 
Васильева Н.А.

Частично
выполнено



6. Тренировочные эвакуации по 
обнаружению
подозрительного предмета, 
похожего на взрывное 
устройство.

Май, сентябрь 
2018г

Заведующий
МОУ
Хохлачева Г.М., 
Инженер по 
охране труда 
Москова Т.В.

7. Распространение 
методических рекомендаций 
и памяток по 
профилактическим мерам 
антитеррористического 
характера, а также действиям 
при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.

В течение года Заведующий
МОУ
Хохлачева Г.М., 
Инженер по 
охране труда 
Москова Т.В.

8. Контроль работоспособности 
систем оповещения в МОУ о 
фактах угрозы совершения 
террористического акта, 
экстремистских проявлений

Постоянно Зам. завед по ХР 
Ермолова Т.В.

9. Контроль проведения 
воспитателями групп 
информационно
профилактической работы 
среди родителей в области 
безнадзорности детей с целью 
усиления роли МОУ в 
профилактике 
правонарушений и 
экстремизма среди 
воспитанников.

В течение 
учебного года

Заведующий
МОУ
Хохлачева Г.М., 
старший 
воспитатель 
Васильева Н.А.

10. Контроль соблюдения 
требований 
антитеррористической 
безопасности при проведении 
летнего отдыха детей в МОУ

С 1.06-31.08.2018 Заведующий
МОУ
Хохлачева Г.М., 
Инженер по 
охране труда 
Москова Т.В.

План составлен инженером по охране труда /Москова Т.В./



Приложение №2 к приказу 
от «Г 3 » января 20168t 

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий МОУ Центр

: П ‘ .

развития ребенка № 7
/  Л

^/Хохлачёва Г.М./

План эвакуации в случае возникновения пожара в МОУ на 2018 год

№ п/п
Наименование

действий
Порядок и последовательность действий Должность, фамилия 

исполнителя

1. Вызов пожарной 
команды

Пожарная команда вызывается по телефону или 01. 
Сообщение «Пожар в образовательном учреждении» 
по адресу ул.8-й Воздушной Армий, 36 горит 
(указать, что горит). Звонок в пожарную часть 
дублируется.
Задействовать схему оповещения людей о пожаре, 
поставить в известность руководителя учреждения 
или заменяющего его работника

Ермолова Т.В., зам. зав.
по х/ч, первый 

обнаруживший пожар

2. Встреча пожарной 
команды

Место встречи на улице против главного входа. 
Встречающий сопровождает начальника пожарной 
команды к месту пожара, информирует о степени 
опасности людям, расположение ценного имущества

Ермолова Т.В., зам. зав. 
по х/ч или тот, кто вызвал 

пожарную команду

3. Тушение пожара до 
прибытия пожарной 
команды

Тушение пожара организуется немедленно с 
момента обнаружения работниками учреждения, не 
занятыми эвакуацией детей. Для тушения 
используются подручные средства, огнетушители, 
внутренние пожарные краны.

Работают с 
огнетушителями: 

сотрудник,обнаруживший 
возгорание.

4. Эвакуация детей Все дети выводятся наружу из горящего здания через 
коридоры и запасные выходы согласно плану 
немедленно при обнаружении пожара или по 
сигналу оповещения

Технический персонал, 
воспитатели и 
специалисты, ведущие в 
этот момент занятие

5. Сверка списочного 
состава с 
фактическим 
наличием
эвакуированных из 
здания детей

Все эвакуированные из здания дети проверяются по 
имеющимся в группах поименным спискам. А также 
с журналом медицинской сестры. Результаты 
проверки докладываются руководителю учреждения 
или заменяющему его работнику

Васильева Н.А., старший 
воспитатель, 
воспитатели, 
Медицинский работник

6. Пункт размещения
эвакуированных
детей

В дневное время дети группами размещаются в 
лицее № 9.

Васильева Н.А., старший 
воспитатель, воспитатели

7. Эвакуация 
документов, 
ценного имущества

В соответствии с должностными обязанностями, 
пожарным расчетом и приказом по 
образовательному учреждению

Тиханова Н.И., старшая 
медсестра, воспитатели, 
Хохлачева Г.М., 
заведующая

План эвакуации в случае возникновения пожара в МОУ подготовлен инженером по охране 
труда /Москова Т.В./



{ Приложение№3 к приказу 
от « : ' у »  января 2018г.

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МОУ 

Центр развития ребенка №7 
М.  Хохлачева/

План работы по противопожарной пропаганде на 2018 год \ о***"
В
$

№п/п Наименование мероприятия !
\\

Сроки
исполнения

Исполнители/
соисполнители

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5

1

Разработать мультимедийные презентации для проведения занятий 
с работниками МОУ

В течение 2018г.
Уполномоченный работник 
по вопросам ГО ЧС 
Москова Т.В.

Выполнено

2

Организовать работу по разработке и распространению 
информационно-справочных материалов (памяток, листовок) среди 
сотрудников МОУ и родителей воспитанников В течение 2018г.

Уполномоченный работник 
по вопросам ГО ЧС 
Москова Т.В.

Выполнено

3
Проведение тренировочных эвакуаций по пожарной безопасности июнь, сентябрь 

2018г.

Уполномоченный работник 
по вопросам ГО ЧС 
Москова Т.В.

4
Подведение итогов работы по противопожарной пропаганде за 
2018г. и постановка задач на 2019г. до 31.12.2018г.

Уполномоченный работник 
по вопросам ГО ЧС 
Москова Т.В.

5
Организовать демонстрацию фильмов по пожарной безопасности

в течение 2018г
Уполномоченный работник 
по вопросам ГО ЧС 
Москова Т.В.

6 Проведение конкурса рисунков на тему: «Опасные игры с огнем» в течение 2018г. ст.воспитатель Васильева 
Н.А.

План составлен инженером по охране труда /Т.В. Москова/


