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<<О мерах пожарной безопасности>

На основании Постановления Правительства

противопожарного режима в РФ к
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РФ от 16.09.2020 N91479 кОб угверждении правил

Приказываю:
1.УтверДитьИНСТРУКЦИЮ<омерахпожарнойбезопасностиВДеТскоМсадУ>
2. НазначИть ответсТвенныМ за пожарНую беiопасность- Зам, зав, По дХЧ Д,М,Ермолаеву,

з.ознакомить с инструкцивй весь коллекгив детского сада с фиксацией в )tурн11:__ллл_л.:

4. Назначить ответственными ,u ,"йuчию детей из групп детского сада восПитателеЙ И

поN.{оп{ников воспитателей,

5.ответственные за эвакуацию обеспечивают:

оСвоевремеННУюэВакУацИюВслУчаепоЖарадетеЙизГрУппывбезопасноеместо.
оконтролЬзасостояНИемзДороВЬяипсиХологИЧескимсостояНиемдетей.
о В случае эвакуации в холодное время года одевание детей или обеспечение одеялами

мя укугывания,
о Вызов скорой медицинской помощи в случае необходимости после эвакуации,

6.строго соблюдать следующие требования При срабатывании дпс и при обнаружении пожара

или признаков горения (задымления, запаха гари, тления и т,п,) любой работник детского

сада обязан:

. оповестить о пожаре всех находящихся в детском салу людей при помощи кнопки

оповещения или подав сигнал голосом,

.неМеДЛенноВызВатЬпожарнУюохранУпотелефонУOlилисмобильноготел.l|2'
Сообшить диспетчеру пожарной охраны:

, Свою фамилию и имя;

.НаименоВаниеуЧреждения(объекга)МБДоУ<ЩетскийсадNsl27))

' , АдреС детскогО сада: г,Тверь, ул, Е,Фарафоновой , дом 1

. КраткО описатЬ - местО возникноВения пожаРа (этаж, название или номер помещения);

. Сколько людей находится в дотскОМ СаДУ;

.НеотключайтетелефонперВыми'ВоЗМожно,УДисПеТЧераВозникнуТВопросыилион

даст вам необходимые указаниJi,

7. Утверлить обязанности отвотственного за по

Заведующий МБДОУ <,Щетский сад Ns127)

БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ,ШНИЕ

к.Щrгский сад Ng127>

l 70026.г,Тверь, чл,Фарафоновой,д, 1

Фяф__*к (пр и ложе ние Nч 1 )
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Обязанности ответствеЕного за пожарнуrc\ч
Ответственный за пожарную безопасность

следить за соблюдением правил пожарной безопасности

детского сада.

выполнять предписания, постановления и иные законные

пожарной охраны;

разрабатывать и осуществJuIть

помепtений детского сада;

Утверж,uаlо
сад Jl{b127>

Е.С.Степшtенко

обслуживающим персоналом

требования должностных лиц

меры по обеспечению пожарной безопасности зданиJI и

проводить профилактическую работу по пожарной безопасности в

детского сада, противопожарную пропаганду среди обслуживающего

также обучать персонал мерам пожарной безопасности по

помещениях
персонаJIа, а

программам

a

a

противопожар но го инструкта)ка;

проводить тренировки по эвакуации из помещений детского сада2 раза в год;

соДержаТЬВиспраВНоМсостояниисисТеМыисредстВапротиВопожарнойзаЩиты,
ВкЛЮЧаяперВичныесреДсТВатУшеНияпожароВ'неДопУскатьl,tхиспользоВаниЯнепо
назначению;

ПреДосТаВлятЬзаВеДУоЩеМУсВеДенияососТояниисреДстВПожароТУшенияВДетскоМ
саду, в том числе по срокам их замены и ремонта,

оказывать содействие пожарной охран9 при тушении пожаров, установлении причин и

УсловиЙихВоЗникноВенияиразВиТиJ{'аТакжеприВыяВлениилиц'виноВныK]В
нарУшениитребованийпожарноЙбезопасностииВоЗникноВенииПожароВ;
обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими

служебных обязанностей на территории и в помещениях детского сада;

ПреДосТаВлятЬПотребованиЮДолжносТныхлицГосУларстВенногопожарногонаДзора
сведениJI и докумеНты о состОянии пожарной безопасности в детском саду;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,

организациюсПасениялюДейсисПоЛьзоВаниемЦlЯэТогоиМеюЩшхсясилИ
технических средств,

ответственный за пожарнуrо безопасность в детском саду обеспечивает:

проведение инструюажей с

работников детского сада,
работниками и обучение по похарной безопасности

. соблюдение требований пожарной безопасности при проведении праздничных

мероприятий в детском саду,

наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях

детского сада; 
- безопасности, в том числе обозначающих пути

исправное состояние знаков пожарнои

эвакуации и эвакуационные выходы' 
- защиты детского сада.

исправное состояние систем и средств противопожарнои ]

a
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