
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 11 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «КАТЮША» г. ВОРКУТЫ 

 «Быдсяма челядьöс видзанiн 11 №-А «Катюша» школаöдз велöдан муниципальнöй 

сьöмкуд учреждении Воркута к. 

 

169912, Республика Коми, г. Воркута, ул. Димитрова, д.16, тел. 6-53-02 

e-mail: mdou11-vorkuta@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

 «06» июля 2020 г.           №188 

 

Об установлении противопожарного режима 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников и 

сотрудников МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты (далее - 

Учреждение), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

 1. Установить в Учреждении противопожарный режим в соответствии с Постановлением 

правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном 

режиме». В случае пожара незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 01 или 112. 

Ответственные: все сотрудники дошкольного учреждения. Срок: постоянно. 

 2. Утвердить план эвакуации на случай возникновения пожара (Приложение № 1). Срок: 

2020-2021 учебный год. 

 3. Вменить в обязанность заместителю заведующего по административно-хозяйственной 

работе Вокиной И.В.: 

 3.1. Регулярно проверять состояние складских помещений, не допускать складирования в 

них горючих веществ. Срок: постоянно. 

 3.2. Проводить 1 раз в месяц осмотр средств пожаротушения. Срок: 2020-2021 учебный 

год. 

 3.3. Содержать свободными запасные выходы из здания. Срок: постоянно. 

 3.4. Осуществлять своевременную зарядку огнетушителей. Срок: постоянно. 

 3.5. Проводить тренировочные занятия по эвакуации воспитанников и сотрудников 

Учреждения 4 раза в год в соответствии с планом эвакуации на случай возникновения пожара.  

 3.6. Проводить инструктаж по пожарной безопасности с работниками в период 

новогодних мероприятий.  

 3.7. Принимать меры к эвакуации документов и материальных ценностей. 

 3.8. До приезда пожарной команды организовывать тушение пожара имеющимися 

средствами.  

 3.9. Проводить тренировочные занятия по эвакуации воспитанников в соответствии с 

планом действия по Учреждению в экстренных случаях и в случае возникновения пожара, при 

ЧС в целях укрепления комплексной безопасности.   

 3.10. Не допускать сжигания мусора на территории.  

 3.11. Принимать меры к эвакуации документов и материальных ценностей. 



 3.12. До приезда пожарной команды организовать тушение пожара имеющимися 

средствами. 

 3.13. Вменить в обязанность организовывать встречу с пожарной командой и 

сопровождение ее к месту пожара.  

 Срок: 2020-2021 учебный год. 

 4. В случае отсутствия заведующего и заместителя заведующего по административно-

хозяйственной работе Вокиной И.В. в Учреждении в момент возникновения пожара возложить 

ответственность за эвакуацию детей и сотрудников на старшего воспитателя Рюмину Т.В. Срок: 

2020-2021 учебный год. 

 5. Возложить ответственность за оказание первой доврачебной помощи в случае 

необходимости при возникновении пожара на педагогических работников и медицинскую сестру 

ГБУЗ РК «ВДБ». Срок: постоянно.  

 6.Ответственность во время проведения массовых мероприятий, утренников, развлечений, 

занятий возложить на работников ответственных за проведение данных мероприятий. Обязать 

ответственному лицу проверку путей эвакуации воспитанников до начала проведения 

мероприятий. 

 7. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара следующих 

сотрудников: 

 1 этаж Сапронова О.Н. секретарь 

 2 этаж Денисенко М.А. делопроизводитель 

 3 этаж Чернова Л.В. инструктор по физической культуре компенсирующих групп  

  8. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с данным приказом всех 

заинтересованных лиц. Срок: 06.07.2020г. 

 9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Заведующий          С.Е. Осипенкова  

 

 С приказом ознакомлена: 

  делопроизводитель                   М.В. Петрушова  

 


