
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №36 «Ласточка» г. Светлоград 

 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
 

от 02.09.2019 г.   г. Светлоград                                        № 42 

 

 

 

Об обеспечении 

пожарной безопасности 

 

 
 

      Во исполнение требований ППР № 390 п. 4 от 25.01.2012 г. и в целях 

создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в 

МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственных за пожарную безопасность в помещениях: 

пищеблока –повара Писаренко Н.В.; 

в прачечной – Нещадимову Е.Б.. 

в группе раннего возраста-Годневу Е.Ю. 

в средней группе №2- Редкозуб К.С. 

в средней группе №1- Рогачеву С.В 

в старшей группе   –  Гончарову Т.В. 

в  подготовительной группе – Беловицкая Л.А. 

2. Утвердить последовательность действий при пожаре 

Хропаль В.Г.- заместитель заведующего  сообщает на «01» о пожаре, завхоз – 

Яговкина Н.П. обесточивает здания детского сада, затем открывает запасной 

выход на улицу Высотная, встречает пожарников, старшая медсестра – 

Барболина Л.И. оказывает медицинскую помощь.  

Беловицкая Л.А. помогает эвакуировать детей подготовительной группы, 

Гончарова Т.В.детей старшей группы ,Редкозуб, Рогачева эвакуируют детей 

средних групп, Годнева Е.Ю. эвакуируют детей 2- младшей группы. 

При возникновении пожара в музыкальном зале, прачечной, кухне, метод 

кабинете, кабинете заведующего,  завхоза, медсестры детей эвакуировать 

через групповые выходы на улицу Высотную. При возникновении пожара в 

одной из групп детей эвакуировать на улицу Высотную  через эвакуационные 

пути 



Остальные сотрудники  тушат пожар первичными средствами 

пожаротушения.                                                                          

3. Провести работу с родителями по пропаганде противопожарных знаний. 

Ответственная –  Хропаль В.Г. – заместитель заведующего по 

воспитательной работе. 

4. Запланировать и организовать занятия по отработке планов эвакуации. 

Ответственная:  Яговкина Н.П. – заведующий хозяйством, Зайцева И.В. 

5. Провести занятия с детьми по противопожарной безопасности. 

Ответственные: Хропаль В.Г. – заместитель заведующего по воспитательно- 

методической  работе, воспитатели групп 

6. По истечению рабочего дня все воспитатели представляют групповые  

комнаты для осмотра  сторожам под роспись в журнале. 

7. Ответственный за пожарную безопасность постоянно следит за 

противопожарным состоянием закрепленных помещений, ежедневно 

проверяет противопожарное состояние перед их закрытием. 

8 Утвердить состав комиссии по противопожарной безопасности в составе: 

Председатель комиссии: заведующий- Подорожко В.К. 

Члены комиссии: заместитель заведующего по воспитательно- методической 

работе- Хропаль В.Г. 

 Заведующий хозяйством- Яговкина Н.П. 

Мироненко М.П.- воспитатель 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего 

хозяйством  Яговкину Н.П. 

 

 Заведующий МКДОУ ЦРР ДС  

№36 «Ласточка» г. Светлоград    В.К. Подорожко 
 


