Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детекого сада № 43

ПРИКАЗ

26.03.2018 г

№34

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности
МБДОУ детского сада № 43
В связи с пожаром в торговом центре в г. Кемерово, на основании приказа Управления
образования Одинцовского муниципального района МО № 631 от 26.03.2018 года, в целях
принятия дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности МБДОУ детского сада №
43
ПРИКАЗ ЫВ А Ю :
1.1. Заместителю заведующего по безопасности тщательно обследовать групповые и
служебные помещения.
1.2. Провести
проверку
автоматической
пожарной
сигнализации,
ПАК
«Стрелец-Мониторинг», наружного противопожарного водоснабжения, работы системы
вентиляции с привлечением обсуживающей организации и составлением акта.
1.3.
Проверить состояние и количество первичных средств пожаротушения
(огнетушители). Заполнить журнал учета первичных средств пожаротушения и доложить
служебной запиской в срок до 15.00 27 марта 2018 года.
1.4. Привести в соответствие эвакуационные пути и выходы из помещений и здания
образовательного учреждения. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, и
лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию
изнутри без ключа. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны
открываться по направлению выхода из здания.
1.5. Категорически запретить загромождать и перекрывать подъездные пути к
образовательному учреждению.
1.6. Провести внеплановые инструктажи с лицами с сотрудниками МБДОУ детского сада
№ 43, ответственными за пожарную безопасность в групповых и служебных помещений,
Организовать инструкторско-методические занятия с сотрудниками по порядку действий при
возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций. Провести внеплановые тренировки по
эвакуации обучающихся (воспитанников) и персонала. Составить ведомости приема зачетов по
знанию мер пожарной безопасности с личными росписями каждого инструктируемого.
1.7. Воспитателям провести тематические беседы с детьми по действиям во время
пожара, при нахождении ребёнка одного дома, с показом мультфильмов и наглядных материалов.
1.8. При проведении массовых мероприятий проводить инструктажи по
действиям участников на случай возникновения пожара и других чрезвычайных
ситуаций, а так же ознакомить их с порядком экстренной эвакуации.
1.9. При проведении мероприятий в зданиях и помещениях сторонних
организаций и учреждений, в том числе развлекательных, необходимо
предварительно оценить степень безопасного пребывания в них обучающихся,

ознакомиться с порядком и правилами эвакуации.
1.10. О нестандартных! ситуациях незамедлительно информировать соответствующие
службы и Управление образования по тел.: 585-16-90, 58930-71, 585-16-99.

Заведующий МБДОУ детским садом № 43

