
муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 38 Центрального района Волгограда»

�

400066, Волгоград,, ул. Советская, 28 тел. 23-59-06

П Р И К А З
«11» января 2021г. № 33

О назначении ответственных 
за пожарную безопасность

В 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

П Р И К А З Ы В А Ю :
1.Утвердить ответственных за пожарную безопасность, избранную на 
собрании трудового коллектива, протокол № 1 от «11» 01 2021 г. в
составе:
Н.А. Пичинина, ст.воспитатель

(Ф.И.О., должность)
Ш.Д, Матина, завхоз

(Ф.М.О., должность)

Г.С. Бабичева, Г.А. Гвоздева, М.А.
Степанььц, А.Ю. Утукулова, М.А.
Василенко, М.В. Короткова, И.И.
Г ошта восллгатели

{ Ф.И.О., должность)

- ответственный за сообщение о 
пожаре в пожарную часть
- ответственный за встречу пожарной 
команды и сопровождение ее к месту 
пожара, отключение рубильников 
электричества
- ответственные за эвакуацию 
людей из здания, ответственные за 
эвакуацию наиболее ценного 
имущества

Ш.Д. Матина, завхоз
(Ф.И.О., должность)

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

- ответственные за тушение пожара 
первичными средствами
пожаротушения

2. Не реже одного раза в полугодие проводить практические тренировки 
всех предназначенных для эвакуации работников и детей в случае 
возникновения пожара, для чего ответственному за пожарную безопасность 
здания составлять план тренировки по эвакуации людей.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

Ответственных за пожарную безопасность в МОУ завхоза Ш.Д. Матину 
и ст. воспитателя Н.А. Пичинину согласно пройденного обучения пожарно- 
технического минимум&и полученных удостоверений ПТМ 
Заведующий С.В. Егоркина
С приказом ознакомлены:,,

[Ш т  Ш.Д.Матина А1.А. Пичинин&4^0^\^м.Д. Степанова
Г.С. Бабичева
М.А. Василенко Г у  '  ^  И.И. 1 ошта 
.А.Ю. Утукулова^А ^ у М .В. Короткова

А. Гвоздева 
И.И. Г ошта
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