
йуниципа.}1ьное бтоджетное до1школьное образовательное учре)кдение
детский сад ]ф 19 хутора 1{уликовского муниципального образования

!енинградский район

шРикАз

от 09 января 201.4 г.

хутор 1{уликовский

<<0б обеспечении по)!(арной безопасности>>.

в целях обеспечения 14 улуч1пения работьт п0 противопожарной
безопасности, п р и к а з ь1 в а }о:

1.3аместител}о заведу1ощего по административно-хозяйственной работе
3аболотней й. Б . провести следу}ощие мероп рият'1я;

1) вьтвесить в холле' физкультурном и музь|ка-]тьном 3алах таблички с

номерами телефона -01- вь1зова похсарной охрань1 и памятку <<[{срядок

действий при по}каре>;

2) не ре)ке двух раз в месяц проверять подлестничнь1е поме1цен14я1 11,*

допускать складирования и захламления;

3) содерх<ать постоянно свободньтми основнь1е и запаснь1е вь1хсдьэ т1:з

п0мещения;
4) хранить кл}очи от 3апаснь1х вь1ходов на окнах в группах;
5) вьтвесить на ках{дом этах(е схему эвакуации детей Ё {]_!1:.:{3е

возникновения пожара;

6) иметь по одному электрическому фонарику в ках<дог? группе' на слутай

откл1очения электроэнергии.

2.3 слуиае отсутствия в учрех{дет1ии заведу1ощего и ответственного за

противопох(арнуго безопасность' в момент возникновения пожара, всзл+]кр?ть

ответственн0сть за организаци}о эвакуации детей и сотрудников, ъ!а

дех(урного администратора:

]ф 007-осн'

!\1,

)\
Фповестить о по)каре по}(арну}о охрану по телефону 0?;

Фрганизовать эвакуаци}о детей и сотрудников;



з) |{ргт необходимостии возмо)кности' отк.т|точить электроэнерг'{{с;
4) Фсушествл'{ть руководство по ту|пеник) по)кара, име}ощимися
средствами;
5) [{ринять мерь1 по эвакуации документов и материальнь1х ценностей,
6) Фрганизовать встречу пох{арной командь{ для указ а11|4я краттай:шего
пути подъезда к здани1о.

3.Фтветственность за ооблтодение по>карной безопасности во время
проведения маосовьтх мероприятий, утренников, вечеров возложить на
ответственного за г1роведение мероприятий.

4.|1азначить ответственнь1ми по эвакуации
по)кара следу}ощих сотрудников :

[алаган в.А. - второй эта)к
3аболотняя \{.Б. - первьтй эта)к

5.Бозлоя<ить ответственность за эвакуацито детей в случае возникЁовениЁ
по}(ара на воспитателей всех групп.

6.Фтветственному по г{ротивопоя{арной безопасности провести в течении
года три занятия с лицами' ответственнь1ми за эвакуаци1о детей л
сотрудников на этах{ах.

7.[ва раза в [ФА, на заседаниях трудового коллектива' рассмотр€'гь
вопрось1 состояния пох{арной безопасности в Р1Б[Ф}.
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€ приказом ознакомлень1:

в случае возникнсве*ия

11) "

3аболотняя й.Б.

[алаган Б"А.

ейман \4"А"

1{равэенк* !{.Ф.

^ [{татлник Ё"А"
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