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

 (МБДОУ детский сад «Сказка»)  
 

 

ПРИКАЗ 

 

11.01.2021                     № 01-0 

 

пос. Мокрый Батай 

 

«О пожарной безопасности в МБДОУ детский сад «Сказка»» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственного за пожарную безопасность в детском 
саду завхоза Масесьянц Елену Петровну. В профилактической работе по 
соблюдению пожарной безопасности руководствоваться Правилами 
противопожарного режима в РФ и утверждёнными инструкциями по 
пожарной безопасности в детском саду. 

2. Ответственному за пожарную безопасность завхозу Масесьянц 
Е.П.: 

2.1. Привести инструкции по пожарной безопасности в соответствии 
с изменениями и дополнениями в Правилах противопожарного режима в РФ. 

2.2. Провести обучение персонала детского сада путем проведения 
противопожарного инструктажа. 

3. Утвердить документы по пожарной безопасности согласно 
приложений: 

3.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в здании и 
помещениях МБДОУ детский сад «Сказка», и на прилегающих к ним 
территориях. 

3.2. Инструкция о порядке действий дежурного персонала МБДОУ 
детский сад «Сказка» при поступлении сигнала о пожаре. 

3.3. Должностная инструкция (функциональные обязанности) по 
пожарной безопасности заведующего МБДОУ детский сад «Сказка». 

3.4. Должностная инструкция ответственного лица за пожарную 
безопасность. 



3.5. Регламент технического обслуживания системы 
противопожарной защиты «Автоматическая пожарная сигнализация и 
система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией» в МБДОУ 
детский сад «Сказка». 

3.6. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
МБДОУ детский сад «Сказка» на 2021/2022 годы. 

3.7. Методические рекомендации по организации тренировок по 
эвакуации персонала и воспитанников МБДОУ детский сад «Сказка» при 
пожаре и иных чрезвычайных ситуациях. 

3.8. План проведения тренировки в МБДОУ детский сад «Сказка» по 
эвакуации людей при пожаре. 

3.9. Календарный план подготовки и проведения общеобъектовой 
тренировки в МБДОУ детский сад «Сказка» по действиям в случае 
возникновения пожара и других чрезвычайных ситуациях. 

3.10. Положение о порядке проведения обучения мерам пожарной 
безопасности сотрудников МБДОУ детский сад «Сказка». 

3.11. Программа вводного инструктажа по пожарной безопасности в 
МБДОУ детский сад «Сказка». 

3.12. Программа первичного инструктажа по пожарной безопасности в 
МБДОУ детский сад «Сказка». 

3.13. Вопросы для проверки знаний по пожарной безопасности в 
МБДОУ детский сад «Сказка». 

3.14. Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности. 
3.15. Журнал учёта проверок юридического лица, проводимых 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля. 

3.16. Журнал учета проведения тренировок по эвакуации на случай 
пожара. 

3.17. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
4. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ детский сад «Сказка»                          Н.В. Соломко 

 


