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Комитет по образованию 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области 
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Кузьмоловский детский сад комбинированного вида» 
(МДОБУ «Кузьмоловский ДСКВ») 

 
 

ПРИКАЗ 
31 августа 2022 г.                                                                                                               № 93 ОД 

г.п. Кузьмоловский 
 
 

О назначении лиц, ответственных за 
пожарную безопасность и установлении 
противопожарного режима в МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» в 2022-2023 
учебном году 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях 
организации работы по обеспечению противопожарной защиты зданий, помещений, 
территорий и усиления контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в 
образовательном учреждении, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность, а также за организацию 

мероприятий по поддержанию должного уровня пожарной безопасности в 
образовательном учреждении заместителя заведующего Кошика Д.В. 

2. Назначить ответственными за пожарную безопасность в структурных 
подразделениях образовательного учреждения, расположенных по адресам: 

- ЛО, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Победы, д. 10 -  заведующего 
хозяйством Иванову Т.А.; 

- ЛО, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 18 -  
старшего воспитателя Анацкую Т.В.; 

- ЛО, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Школьная, д. 5 -  старшего 
воспитателя Иванову О.С. 

3. Назначить ответственными за противопожарное состояние зданий, складских и 
подсобных помещений, систем отопления и вентиляции, а также за содержание в 
надлежащем состоянии и правильную эксплуатацию первичных средств 
пожаротушения в структурных подразделениях образовательного учреждения 
заведующих хозяйством соответствующих структурных подразделений. 

4. Назначить в соответствующих структурных подразделениях учреждения 
ответственными за противопожарное состояние: 

- помещений групп – воспитателей в группах; 
- пищеблоков – шеф-повара и (или) поваров; 
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- продуктовых кладовых – кладовщиков; 
- медицинских кабинетов и изоляторов – медицинских работников; 
- физкультурных залов – инструкторов по физической культуре; 
- музыкальных залов – музыкальных руководителей; 
- прачечных – машинистов по стирке и ремонту спецодежды;  
- служебных и общих помещений - заведующих хозяйством; 
- рабочих кабинетов – работников учреждения, рабочие места которых находятся в 

соответствующих рабочих кабинетах. 
5. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности в 

соответствующих структурных подразделениях образовательного учреждения в 
нерабочее время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни возложить в 
соответствии с графиками дежурств на объектах на сотрудников охраны охранной 
организации, осуществляющей непосредственную охрану территорий и зданий МДОБУ 
«Кузьмоловский ДСКВ» на договорной основе.  

6. Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние в своей 
работе руководствоваться федеральными законами, иными нормативными актами, 
регулирующими вопросы пожарной безопасности, а также требованиями инструкции «О 
мерах пожарной безопасности», действующей в образовательном учреждении. 

7. Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за 
противопожарным состоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять 
противопожарное состояние перед их закрытием. 

8 . Установить в образовательном учреждении следующий противопожарный 
режим: 

8.1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории 
учреждения. 

8.2. Запретить разведение открытого огня в помещениях и на прилегающей 
территории учреждения (сжигание мусора, сухой травы, опавших листьев деревьев, 
использование источников открытого огня: спички, свечи, керосиновые лампы и др.). 

8.3. Запретить хранение и применение легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей (красок, лаков, растворителей, бензина, масла и др.), пороха, взрывчатых 
веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной 
упаковке и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов на чердаках, в подвалах и 
цокольных этажах, а также во всех помещениях учреждения, в которых могут находится 
люди. Горючие и смазочные материалы (ГСМ) для агрегатов и механизмов хранить в 
закрытых на замок и опечатанных металлических ящиках. Ящики с ГСМ хранить в 
технических помещениях, не имеющих общих входных групп с внутренними 
помещениями здания, оборудованных в соответствии с противопожарными 
требованиями и (или) в отдельно стоящих строениях, находящихся на территории 
учреждения. Доступ лиц к указанным помещениям ограничить работниками, 
привлекаемыми для выполнения соответствующих видов работ с использованием 
ГСМ. 

8.4. Запретить: 
- блокирование дверей эвакуационных выходов;  
- хранение и (или) размещение, в том числе временное, на путях эвакуации и 

эвакуационных выходах, проходах, коридорах, тамбурах, на лестничных площадках, 
маршах лестниц, под лестничными маршами, в дверных проемах, и т.д. различного 
имущества, материалов, изделий, мебели, оборудования и других предметов; 
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- размещение мебели, оборудования и других предметов на подходах к 
пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным 
средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между 
секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы; 

- фиксацию самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, и 
тамбуров в открытом положении, если для этих целей не используются устройства, 
автоматически срабатывающие при пожаре;  

- снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных 
выходов из поэтажных коридоров, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, 
препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. 

8.5. Проводить временные пожароопасные работы (электросварка, газосварка и 
др.) только при полном отсутствии в зданиях обучающихся и педагогического 
персонала учреждения. Обеспечивать места проведения этих работ огнетушителями, 
запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После 
окончания работ тщательно осматривать места их проведения на отсутствие очагов 
возгорания в течение не менее 4 (четырех) часов. 

8.6. Не оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 
электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 
дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной 
защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это 
обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 
инструкции по эксплуатации. 

8.7. Не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые должны 
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя; 

8.8. Запретить использование в групповых помещениях зданий образовательного 
учреждения электрических чайников, переносных обогревательных электроприборов, а 
также обогревателей с инфракрасным излучением.  

8.9. Запретить использование первичных средств пожаротушения, пожарного 
инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением 
пожара. 

8.10. Воспитателям ежедневно перед началом занятий в группах доводить до 
обучающихся порядок и пути эвакуации из помещений групп.  

8.11. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в ближайшую 
пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя 
все возможные эвакуационные выходы. По возможности приступить к тушению 
пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

8.12. В случае возникновения пожара необходимо обесточить электросеть здания 
рубильником, находящимся: 

- в здании по адресу: ул. Победы, д. 10 – в распределительном щите, 
расположенном в электрощитовой в коридоре на первом этаже здания; 

- в здании по адресу: ул. Железнодорожная, д. 18 – в распределительном щите, 
расположенном в коридоре напротив пищеблока на первом этаже здания; 

- в здании по адресу: ул. Школьная, д. 5 – в распределительном щите, 
расположенном в коридоре напротив пищеблока на первом этаже здания. 
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9. Ответственному за пожарную безопасность: 
- организовать оснащение всех подразделений учреждения необходимым 

количеством огнетушителей в соответствии с действующими нормативами, а также 
обеспечить соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной 
замены, указанных в паспорте огнетушителя; 

- обеспечить наличие на видных местах поэтажных планов эвакуации из здания в 
случае возникновения пожара; 

- организовывать проведение противопожарных инструктажей в соответствии с 
требованиями действующего законодательства; 

- организовывать обучение сотрудников учреждения правильному 
использованию первичных средств пожаротушения и индивидуальных средств защиты; 

- не реже одного раза в полугодие организовывать проведение специальных 
учебных тренировок по эвакуации обучающихся и работников учреждения с целью 
отработки, и закрепления практических навыков при возникновении возможных 
чрезвычайных ситуаций; 

- не реже двух раз в год (весной и осенью) организовывать проведение проверок 
работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, а также не реже 
одного раза в год организовывать перекатку пожарных рукавов с составлением 
соответствующих актов; 

- проводить совместно с организациями, осуществляющими техническое 
обслуживание противопожарного инженерно-технического оборудования, мониторинги 
работоспособности средств, обеспечивающих пожарную безопасность. 

10. Ответственным за пожарную безопасность в структурных подразделениях 
образовательного учреждения: 

- организовать в соответствии с требованиями нормативных документов и в целях 
обеспечения пожарной безопасности мероприятия по содержанию территорий, зданий, 
сооружений и помещений соответствующих структурных подразделений;  

- обеспечить наличие на видных местах знаков пожарной безопасности, в том 
числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, а также табличек с 
фамилиями ответственных за пожарную безопасность в помещениях;  

- обеспечить содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 
(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, а также их очистку от снега 
и наледи в зимнее время; 

- обеспечить исправное состояние механизмов для самозакрывания 
противопожарных дверей. Не допускать установку каких-либо приспособлений, 
препятствующих нормальному закрыванию противопожарных или противодымных 
дверей (устройств).  

11. Заведующим хозяйством структурных подразделений: 
- обеспечить на противопожарных дверях и воротах наличие и исправное состояние 

приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных 
клеток, дверях эвакуационных выходов приспособлений для самозакрывания; 

- обеспечить исправность, своевременное обслуживание, ремонт и 
укомплектованность пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными 
запорными клапанами пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (при 
наличии), а также обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт 
наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории 
структурных подразделений (при наличии); 
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- регулярно, с периодичностью не реже, чем один раз год, организовывать 
проведение профилактической очистки вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов в 
зданиях соответствующих структурных подразделений учреждения; 

- обеспечить в соответствующих структурных подразделениях исправными 
электрическими фонарями и запасными батарейками к ним групповые детские помещения, 
помещения электрощитовых, пищеблоков и прачечных из расчета 1 (один) исправный 
электрический фонарь с 1 (одной) запасной батарейкой на группу, электрощитовую, 
пищеблок, прачечную; 

- обеспечить в соответствующих структурных подразделениях надежное 
крепление к полу ковров, ковровых дорожек, укладываемых на путях эвакуации поверх 
покрытий полов и в эвакуационных проходах; 

- не допускать размещения мебели, оборудования и других предметов, в том числе 
уборочного инвентаря и материалов, на путях эвакуации, у дверей эвакуационных 
выходов, а также не допускать устройства в тамбурах выходов сушилок, вешалок для 
одежды и гардеробов; 

- обеспечить наличие запоров на дверях эвакуационных выходов с возможностью 
их свободного открывания изнутри без ключа. 

12. Всем работникам учреждения проходить противопожарный инструктаж не 
реже двух раз в год. Лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, а также 
показавших неудовлетворительные знания по пожарно-техническому минимуму, к 
работе не допускать. 

13. Установить порядок действий в случае возникновения пожара в учреждении 
в соответствии с утвержденными планами эвакуации. 

14. Назначить ответственными за использование системы оповещения и 
управления эвакуацией для оповещения о возникновении пожара дежурного 
администратора и сотрудника охраны образовательного учреждения в соответствии с 
графиками дежурств.  

15. Всем работникам учреждения и сотрудникам охраны строго выполнять правила 
пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все необходимые 
меры к эвакуации людей и тушению пожара. 

16. Старшим воспитателям структурных подразделений настоящий приказ довести 
до всех работников и сотрудников охраны соответствующих структурных подразделений в 
части его касающейся.  

17. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий                                                                                              Т.А.Кузнецова 

м.п. 
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С приказом № 93 ОД  
от 31.08.2022 г. ознакомлены:  

 
Д.В. Кошик 

   
М.В. Вдовина 

   
В.И. Степаненко 

   
Т.В. Анацкая 

                                  
О.С. Иванова 

   
Т.А. Иванова 

   
Ю.Н. Лялина 

   
И.В. Леонова 
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