
Комитет по образованию администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение
«Чернореченский детский сад комбинированного вида»

ПРИКАЗ

« 26 » августа 2022 года № 61 - ОД

Об установлении противопожарного режима
в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ»
на 2022 - 2023 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», в целях организации противопожарного режима в МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ» (далее- Учреждение),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в Учреждении следующий противопожарный режим:

1.1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории.
1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков,
растворителей и др.) в помещениях Учреждения.
1.3. Запретить использование электронагревательных приборов в учебных помещениях
(отопительные приборы и электрочайники).
1.4. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на
территории Учреждения.
1.5. Ежедневно производить влажную уборку всех помещений Учреждения и выносить
бытовые отходы на контейнерную площадку в контейнер для мусора.
1.6. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электроприборы в
помещениях Учреждения.
1.7. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы,
закрыть окна и двери, выключить свет.
1.8. При возникновении пожара:
- немедленно сообщить о пожаре по телефонам: 01; 101; 8-931-362-31-82 (ПЧ-100 г.
Сертолово); 8(813 70)40-829; 8(81370)57-601; 8(812)596-87-41 или тел.мобильной
экстренной службы 112;
- оповестить обучающихся, сотрудников, посетителей о пожаре и эвакуировать их
без шума и суеты из здания, используя все эвакуационные выходы;
- приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.
1.9. Категорически запретить использование первичных средств пожаротушения,
пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с
тушением пожара.
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1.1 О.Содержать свободными эвакуационные выходы из здания Учреждения. В период
проведения занятий, игр, приема пищи, сна, спортивных и других массовых мероприятий
эвакуационные выходы должны быть закрыты только на щеколду.
1.11. Не допускать:

1.11.1. размещения мебели, оборудования и других предметов на подходах к пожарным
кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным . средствам
пожаротушения;

1.11.2. размещения на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе проходах,
коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах)
различных материалов, изделий, оборудования, других предметов, а также блокирования
дверей эвакуационных выходов;

1.11.3. фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства,
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снятия их;

1.11.4. наличия снега и наледи в зимнее время на наружных пожарных лестницах
Учреждения.

1.12. Утвердить план мероприятий по противопожарной безопасности МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ» на 2022-2023 учебный год.

1.13. Утвердить график проведения учебных тренировок по практическому обучению
сотрудников и детей Учреждения действиям по предупреждению пожара, обязанностям и
мерам безопасности при возникновении пожара, эвакуации детей и людей в условиях
возникновения пожара и иных ЧС в МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» на 2022-2023
учебный год.

2. Ответственному за пожарную безопасность - Баранову В.А.:

2.1. Провести совместно с организациями, осуществляющими техническое обслуживание
инженерно-технических средств Учреждения, мониторинг работоспособности:

- автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией
людей при пожаре;

- оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» по выводу сигнала о пожарной тревоге с
системы автоматической пожарной сигнализации Учреждения на пульт подразделения
пожарной охраны.

2.2. Результаты мониторинга указать в актах и в журналах установленной формы.

2.3. Провести на общем собрании трудового коллектива инструктаж с работниками
Учреждения, руководителями охранных предприятий, осуществляющих охрану
Учреждения, по соблюдению требований пожарной безопасности, порядку действий при
возникновении пожара, зафиксировав проведение инструктажа в журнале установленной
формы.

2.4. Провести учебные практические тренировки по эвакуации людей при возникновении
пожара согласно утвержденному графику, обратив особое внимание на отработку порядка
действий работников и администрации Учреждения при эвакуации людей.

2.5. Отразить результаты проведения учебных практических тренировок по эвакуации
людей при пожаре в актах и журналах по учету противоаварийных и противопожарных
тренировок.

2.6. Осуществить проверку наличия:
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2.6.1. В каждом помещении Учреждения табличек с номером телефона .для вызова
пожарной охраны;

2.6.2. планов эвакуации людей при пожаре;

2.6.3. запоров на дверях эвакуационных выходов,
возможность их свободного открывания изнутри без ключа;

2.6.4. исправных механизмов для самозакрывания противопожарных дверей;

обеспечивающих

2.6.5. знаков пожарной безопасности, в том числе, обозначающих пути эвакуации и
эвакуационные выходы;

2.6.6. знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем
запрещено";

2.6.7. инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, размещенной
на стендах Учреждения;

2.6.8. инструкции по действиям сотрудников охраны, дежурных административного
персонала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и системы
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, находящейся на посту охраны
Учреждения;

2.6.9. указателей направления движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными
цифрами, обозначающими расстояние до их месторасположения;

2.6.1 О. исправных укомплектованных пожарных кранов внутреннего противопожарного
водопровода ручными пожарными стволами, пожарными запорными клапанами,
пожарными рукавами, перекатанными не реже 1 раза в год.

2.7. Проверить наличие и исправность огнетушителей, зафиксировав результаты в
журнале учета огнетушителей.

2.8. Организовать обучение должностных лиц по программам пожарно-технического
минимума (при необходимости).

2.9. Ограничить въезд автотранспорта на территорию Учреждения. Содержать
свободными дороги и подъезды к зданию.

2.14. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.)
обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка,
другими первичными средствами пожаротушения. После окончания работ тщательно
осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

3. Заместителю заведующего по воспитательной работе - Цимбалюк Е.Н.,
Яковлевой Т.Г.:

3 .1. Организовать проведение воспитателями в игровой форме инструктажей для
обучающихся по порядку действий при возникновении пожара.

3.2. Организовывать проведение тематических показательных занятий, открытых уроков с
привлечением представителей ОНД и ПР Всеволожского района УНД и ПР МЧС России
по Ленинградской области, общественных организаций. Информацию размещать на
официальном сайте Учреждения.

4. С настоящим приказом ознакомить под роспись всех заинтересованных лиц.
5.

~ ·- Кацай ИЛ.
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