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

(МОУ Центр развития ребенка № 7)

ПРИКАЗ
£ £ ,01.2018 №

Волгоград

Об установлении противопожарного режима в МОУ

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и работников, Правилами 
пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, 
детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в МОУ противопожарный режим.

2. Ответственному за пожарную безопасность, заместителю заведующего 
по административно-хозяйственной части Ермолову Т.В.:

• регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных помещений, не допускать складирования 
в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ;

• проводить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения;
• не допускать сжигания мусора на территории;
• осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей;

3. Инженеру по охране труда, Московой Т.В.:

• проводить инструктаж с работниками по вопросам пожарной безопасности два раза в год и в период 
проведения новогодних мероприятий с записью в журнале соответствующего образца,

• вывесить алгоритм схемы эвакуации детей в случае возникновения пожара и ознакомить с ним всех 
сотрудников МОУ,

• следить за наличием исправных средств пожаротушения в кабинетах и специально оборудованных местах в 
здании;

• постоянно контролировать, чтобы запасные выходы из здания были не загромождены.

4. В случае отсутствия заведующего и ответственного за противопожарную безопасность в момент возникновения 
пожара возложить ответственность за организацию эвакуации воспитанников и работников на старшего 
воспитателя Васильеву Н.А.: —

• 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 имеющимися средствами;
• организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара.

5. Ответственность за противопожарную безопасность во время проведения массовых мероприятий, утренников, 
развлечений, занятий возложить на организаторов данных мероприятий. Вменить в обязанности ответственным лицам 
проверку путей эвакуации воспитанников до начала проведения мероприятий.

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

1, Ответственные по блоку за проведение эвакуации
I блок (гр. № 1,2,13,14) -  ст.воспитатель Васильева Н.А.
II блок (гр. № 3,4,6,8,12) -  инженер по охране труда Москова Т.В.



III блок(гр. № 7,15) -  инженер по охране труда Москова Т.В.
IV блок(гр. № 5,9,10,1 1 ) -зам.завед. по АХЧ Ермолова Т.В.
2. Ответственный за отключение электропитания в МОУ:
зам. завед. по АХЧ Ермолова Т.В. 
дублирует кладовщик Штоха Т.И.
3. Ответственный за подачу сигнала зам. завед. по АХЧ Ермолова Т.В. 
ст. мед. сестра Тихонова Н.И.

ПОРЯДОК ЭВАКУАЦИИ
1. Подача сигнала на эвакуацию: зам. завед. по АХЧ Ермолова Т.В., ст. мед. сестра Тихонова Н.И.
2. Вызов пожарной службы и сообщение в РУО -  обнаруживший пожар 
ВПЖ-15 т. 35-20-47(44), приемная Дзержинского ТУ ДОАВ т. 91-33-76 или 01

3. Ответственный за открывание запасных выходов - зам. завед. по АХЧ Ермолова Т.В.
4. Выход детей из группы производится по правую сторону лестничного марша.
5. Списочный состав детей и сотрудников проверяется у центральных ворот МОУ; калитка гр. 3,4.
6. Эвакуация ценного имущества -  свободные сотрудники.

Архив, документация -  заведующий Хохлачева Г.М.
7. Отключение электропитания - зам. завед. по АХЧ Ермолова Т.В.
8. Очаг возгорания ликвидируется подручными средствами /ПК; огнетушителями.
9. Встретить службу спасения и доложить о наличии детей, указать очаг возгорания -  ст.воспитатель Васильева 

Н.А, зам.завед. по АХЧ Ермолова Т.В.

7. Возложить ответственность за оказание в случае необходимости медицинской помощи на старшую медицинскую 
сестру Тиханову Н.И.

Старшей медицинской сестре Тихановой Н.И. постоянно следить за наличием необходимых лекарственных средств 
для оказания помощи в экстренных случаях.

8. Проводить тренировочные занятия по эвакуации воспитанников два раза в год в соответствии с Планом проведения 
тренировки действии персонала в случае возникновения пожара. Ответственный -  инженер по охране труда Москова

. оспитателям проводить профилактическую работу с воспитанниками согласно перспективному плану знакомства 
детей с правилами пожарной безопасности, используя парциальную программу "Основы безопасности детей 
дошкольного возраста ( . . Стеркина, Н.А. Авдеева, О.Л. Князева). Контроль за проведением бесед по ППБ оставить 
за старшим воспитателем Васильевой Н А

10. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в МОУ в течение рабочего дня.

11. Контроль исполнения настпа1, ,
и>*щего/Приказа оставляю за собой.

Заведующий МОУ ^
! — /Хохлачева Г.М./

Москова
53-69-39


