
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД «ТОПОЛЕК»

ПРИКАЗ

От 09.08.2021г. № 74
О противопожарном режиме 
в МДОУ детский сад «Тополек»

Во исполнении Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме», с целью обеспечения и соблюдения мер пожарной 
безопасности в 2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в Учреждении следующий противопожарный режим:
1.1 Курение во всех помещениях Учреждения и на прилегающей территории 

запрещается.
1.2.Хранение легковоспламеняющих и горючих жидкостей (красок, лаков, 

растворителей и др.) в помещениях Учреждения запрещается.
1.3.Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев на территории

Учреждения.
1.4.В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания 

ДОУ центральным рубильником.
1.5.При проведении временных огневых и других пожароопасных работ 

необходимо:
- получить разрешение на работы в отделении пожарного надзора;
- удалить из здания людей;
- обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, 
песка и другими средствами пожаротушения;
- после проведения таких работ тщательно осмотреть место их проведения на 
отсутствия очагов возгорания.

1.6. После окончания рабочего дня перед закрытием помещения отключить все 
электроприборы и выключить свет.
1.7.При возникновении пожара немедленно сообщить в ближайшую пожарную 
часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все 
эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных 
средств пожаротушения.
1.8.Противопожарный инструктаж проводить: вводный -  при приеме на работу, 
повторный -  со всеми работниками, не реже одного раза в 6 месяцев.
1.9. Определить, что системой оповещения при пожаре является автоматическая 
пожарная сигнализация. Ответственным лицом за осуществление наблюдения за 
работой пожарной сигнализации по детскому саду назначить завхозов Распутину 
С.Г. и Селютину Н.В.
2. Утвердить порядок действий в случае возникновения пожара в учреждении.



3. Разработать и утвердить планы работы по пожарной безопасности с 
сотрудниками, детьми и родителями на 2021-2022 учебный год (срок -  сентябрь 
2021 г.).
4. Приказ довести до всего персонала МДОУ, ответственные: Торбас М.М., 
Распутина С.Г., Селютина Н.В.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МДОУ детский сад «Т JI.А. Антипина


