
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 38 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА В О Л Г О Г Р А Д А »

400066, г. Волгоград, ул. Советская, 28, тел: 23-59-06, пша кугпе1§оуа@таИ.ги

ПРИКАЗ

11.01.2021 № 39
О назначении ответственных
лиц за пожарную
безопасность на
территории и в помещениях
МОУ Д\с № 38

В целях обеспечения пожарной безопасности, для проведения работ по 
предупреждению и борьбы с пожарами на территории и в помещениях МОУ Детский сад 
№ 38, соответствии с постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», в целях 
содержащих требования пожарной безопасности в МОУ Детский сад № 38, обеспечения 
пожарной и антитеррористической безопасности помещений и усилении мер по 
обеспечении антитеррористической защищенности

ПРИКАЗЫВАЮ:
Возложить ответственность за организацию работ по обеспечению пожарной 

безопасности на территории и в помещениях МОУ Детский сад № 38 на завхоза Ш.Д. 
Матину, которая обязана требовать от всех работников МОУ Детский сад № 38 и 
подрядных организаций, неукоснительного соблюдения установленных требований 
пожарной безопасности.

1 .

2.

3 .

4.

5.

6.

Возложить на завхоза Ш.Д. Матину ответственность за ведение Журнала 
эксплуатации систем противопожарной защиты нового образца.
За исправное состояние, своевременное приобретение, ремонт, перезарядку и 
эксплуатацию первичных средств пожаротушения (огнетушителей), знаков 
безопасности, за исправное состояние эвакуационных выходов, составление 
необходимых актов и регистрации в журналах проверок
Завхоз Ш.Д. Матина обязана постоянно докладывать заведующему МОУ Детский сад 
№ 38 о необходимом ремонте или замене первичных средств пожаротушения. 
Возложить ответственность на завхоза Ш.Д. Матину за содержание, правильную 
эксплуатацию, исправность и работоспособность систем и средств автоматической 
пожарной сигнализации МОУ Детский сад № 38 .
Возложить ответственность на завхоза Ш.Д. Матину за исправное состояние и 
эксплуатацию внутреннего и наружного пожарного водопровода.
Назначить ответственных:

ответственный за своевременную 
передачу сообщений о пожаре в пожарную 
часть

в

Н.А. Пичинина, ст.воспитатель
(Ф.И.О., должность)

*
Ш.Д. Матина, завхоз

(Ф.И.О., должность)

Ш.Д. Матина, Н.А. Пичинина

- ответственный за встречу пожарной 
команды и сопровождение ее к месту 
возгорания, пожара, отключение



электричества
Ш.Д. Матина, Н.А. Пичинина - ответственные за эвакуацию людей из

(Ф.и.о., должность) здания, ответственные за эвакуацию
наиболее ценного имущества 
- ответственные за тушение пожара 
первичными средствами пожаротушения

7. Завхозу Ш.Д. Матиной и ст. воспитателю Н.А. Пичининой не реже одного раза в 
полугодие проводить практические тренировки по эвакуации работников и 
воспитанников в случае возникновения пожара, составлять план тренировки по 
эвакуации на календарный год и представлять его на утверждение заведующему 
МОУ Д\с № 38.

8. Ответственному лицу за пожарную безопасность в МОУ Д\с № 38МОУ завхозу Ш.Д. 
Матиной согласно пройденного обучения пожарно-технического минимума от
16.01.2021 года и полученным удостоверение ПТМ № _____ от 16.01.2021 проводить
обучение персонала МОУ Д\с № 38.

9. Ответственному лицу за пожарную безопасность в МОУ Д\с № 38 МОУ ст. 
воспитателю Н.А. Пичининой согласно пройденного обучения пожарно-технического 
минимума от 12.01.2018 года и полученным удостоверение ПТМ № 3 от 12.01.2018 
проводить обучение персонала МОУ Д\с № 38 "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций" по утвержденной программе проведения 
противопожарных инструктажей.

10. Назначить ответственными за осуществление контроля за противопожарное 
состояние отдельных помещений следующих сотрудников МОУ:

группа № 1: М.А. Степанова, Г.А. Гвоздева,
группа № 2: М.В. Короткова, М.А. Василенко,
группа № 3: А.Ю. Утукулова, Г.С. Бабичева
группа № 4 «Особый ребенок» Г.А. Г воздева, М.А. Степанова.
медицинский блок -  медсестра Ю.В. Мищенко,
кабинет специалистов: учитель-дефектолог Д.Ю. Таранчук, педагог- психолог Т Л . 
Рыбушкина, учитель-логопед Д.Ю. Таранчук.

9. Контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в ночное время возложить 
на сторожей МОУ Детский сад № 38: А.С. Барсукова, В.Ю. Тынянова, которые обязаны 
обеспечить постоянный контроль за противопожарным состоянием закрепленных 
помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние перед приходом на 
рабочее место и перед уходом с рабочего места. По всем возникающим фактам работы 
АПС (автоматической пожарной сигнализации), работы системы «Стрелец - 
Мониторинг» заносить данные (случаев срабатывания системы АПС) в Журнал 
дежурств, Журнал обхода территории и сообщать заведующему МОУ С.В. Егоркиной.
10. Возложить контроль на инженера-энергетика Е.В. Данилова за исправное состояние 
и противопожарную безопасность электропроводки, электроустановок.

11. Ответственные за пожарную безопасность обязаны постоянно следить за 
противопожарным состоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять 
противопожарное состояние перед их закрытием.

12. Установить следующий порядок осмотра и закрытия помещения после окончания 
работы МОУ Д\с № 38 , для обеспечения пожарной безопасности:
- за закрытие окон и дверей, сантехнической арматуры, отключение светильников,



рубильников из розеток, ламп, пылесосов, проигрывателей, магнитофонов, компьютеров 
и других нагревательных приборов и технических средств несут ответственность 
ответственные за помещения указанные в данном приказе. В группах воспитатели 
работающие во 2 смену, ключи от групп сдают дежурному сторожу.

13. В установленных местах, в каждом помещении должны быть вывешены таблички, с 
указанием фамилии ответственного за пожарную безопасность и номером телефона 
вызова пожарной охраны.

Заведующий МОУ С Х ? С.В. Егоркина

С приказом ознакомлены:

№
п.п

ФИО Личная роспись

1 Василенко Маргарита Александровна $ш ш / ^
2 Короткова Марина Викторовна
3 Бабичева Галина Сергеевна
4 Шалунова Елена Викторовна
5 Матина Шамшинур Джамильевна <0&__^ __
6 Мищенко Юлия Викторовна
7 Пичинина Наталья Анатольевна
8 Утукулова Алеся Юрьевна
9 Таранчук Дина Юрьевна у!
10 Рыбушкина Тамара Петровна
11 Данилов Евгений Владимирович
12 Г воздева Г алина Александровна
13 Степанова Марина Александровна
14 Гошта Ирина Ивановна
15 Тынянов Владимир Юрьевич
18 Барсуков Александр Сергеевич
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