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__30.06.2021__________________                                                   №__49-од_____ 

Об организации работы по обеспечению 

пожарной безопасности и       

противопожарного режима в 

ГБДОУ№58  в 2021 – 2022 учебном году 

 

 

     

 

 

   В целях обеспечения пожарной безопасности, повышения ответственности работников 

ГДОУ за организацию работы по предупреждению пожаров и соблюдению 

противопожарного режима, в соответствии с требованиями «Правил пожарной 

безопасности в РФ» ППБ 01-03 и в связи с началом нового 2021 – 2022 учебного года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

п.1. Возложить непосредственное руководство по обеспечению пожарной безопасности на     

Ефимову  Татьяну Викторовну, заместителя оп АХР. 

п.2. Установить в учреждении следующий противопожарный режим: 

1. Запрещается курение во всех помещениях ГБДОУ и на прилегающей 

территории. 

2. Запрещается хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей 

(краски, лаки, растворители и др.) в помещениях ГБДОУ. 

3. Запрещается сжигание мусора, сухой травы, опавших листьев на 

территории ГБДОУ. 

4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть 

здания учреждения рубильником, расположенным в главном щите:         

            - площадка №1 (ул.Конная д.32) – у кабинета заместителя по АХР  

            - площадка №2 (ул.Кирилловская д.1) – у медицинского кабинета. 

5. При проведении временных, аварийных работ (электросварка, 

газосварка) и других пожароопасных работ удалить из здания людей, 

обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом 

воды, песка и другими первичными средствами пожаротушения. После 

окончания этих работ тщательно осмотреть место их проведения на 

отсутствие очагов возгорания. 



6. Запрещается производство временных огневых работ без оформления 

наряда-допуска, а также организациям, не имеющим соответствующей 

лицензии, специалистам, не имеющим удостоверений и талона о 

прохождении противопожарной подготовки. 

7. После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить 

все электроприборы (кроме постоянно действующих) и выключить свет. 

8. При возникновении пожара немедленно сообщить об этом в 

ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и 

эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, 

приступить к тушению пожара с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приеме на 

работу, повторный со всеми работниками – не реже одного раза в 6 

месяцев. 

п.4. Для поддержания в помещениях ГБДОУ установленного противопожарного режима 

назначить ответственными за пожарную безопасность отдельных помещений следующих 

работников: 

площадка № 1 (ул.Конная, д.32): 

 1 группа и групповые помещения – Шутяева Л.А., воспитатель; 

 2 группа и групповые помещения – Каспрук С.Г., воспитатель; 

 3 группа и групповые помещения – Орловская В.С., воспитатель; 

 4 группа и групповые помещения – Зеленкова О.М., воспитатель 

 5 группа и групповые помещения – Петрова С.И., воспитатель; 

 пищеблок – Кисиль О.Г., помощник воспитателя; 

 музыкальный зал – Долгушина Е,В., старший воспитатель; 

 все прочие помещения – Ефимова Т.В., заместитель заведующей по АХР. 

площадка № 1 (ул.Кирилловская д.1.): 

 1 группа и групповые помещения – Легонькова И.Г., воспитатель; 

 2 группа и групповые помещения – Тельнова А.Ю., воспитатель; 

 3 группа и групповые помещения – Гончар Е.В., воспитатель; 

 пищеблок – Маслова Е.В., помощник воспитателя; 

 все прочие помещения – Шарова Е.А.,рабочий по стирке и ремонту спецодежды, 

площадка №2  

( ул.Кирилловская д.1) 

4.1. В своей работе лицам, выше перечисленным руководствоваться  “Инструкцией 

ответственному лицу за пожарную безопасность”. 

4.2.  Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным 

состоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять противопожарное состояние 

перед их закрытием. 

п.5. Для проведения мероприятий по охране ГБДОУ от пожаров организовать боевые 

расчеты в составе: 

площадка № 1 (ул.Конная д.32): 

 командир – Ефимова Т.В., заместитель заведующей по АХР; 

 боец №1 – Шутяева Л.А.., воспитатель; 

 боец №2 – Долгушина Е.В., старший воспитатель; 

 боец №3 – Дорсигова Ф.Х., помощник воспитателя  воспитателя. 

площадка № 2 (ул.Кирилловская д.1): 

 командир – Шарова Е.А., кладовщица; 

 боец №1 – Легонькова И.Г.,  воспитатель; 

 боец №2 – Федорова Е.В. воспитатель; 

 боец №3 – Тельнова А.Ю.,  воспитатель.  



 п.6. Запретить допуск к работе лиц, не прошедших вводный и первичный инструктаж на 

рабочем месте по пожарной безопасности. 

п.7. Общее руководство работой по обеспечению пожарной безопасности, а также 

контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                       И.Е.Вежлева 
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