
АДМИНИСТРАIИЯ ГОРОДА ПЕ,РМИ

ДЕIIАРАМЕНТ ОБ РАЗ ОВ АНИJI

ЗАВЕДУЮIЦIЙ МУНИI_Ц4ГИЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОJЪНОГО ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО УЧРЕЖДЕIМЯ

(дЕтсКИ4сдд Nь з9б> г. пЕрми

прикАз

L7.12.2020 года

<<О назначении ответственного пица
за системы пожарной сигнализации>)

Ns 180

г. Перми

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от |6.09.2020 Ns |479
,-(Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации) в

целях обеспечения меiоприятий по пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных лиц за системы пожарноЙ сигналиЗации:
о Корпус Ns 1 заместителя заведующего ,,Щурбажеву И.А.;
о Корпус Ng 2-3 заведующего хозяйством Гарифуллину Н.Ю.;
о Корпус Ns 4 заведующего хозяйством Миланову Н.А.

2. Ответственным должностным лицам обеспечивать:
2.|. Заключение доiоворов со специЕlлизированной организациеЙ, имеюЩеЙ

специальное разрешение, на работы по ремонту, техническому обспУжиВаНиЮ и

исправной эксплуатации систем пожарной сигнализации.

n2.2. Осуществление работ с rIетом инструкции изготовителя на технические
средства, функционирующие в составе систем противопожарной заЩиты.
2.3.На объектах защиты хранение технической документации на системы пожарноЙ
сигнЕuIизации, в том числе технические средства, функционирующие в сосТаВе

указанной системы, и результаты пусконаJIадочных испытаний.
2.4. Необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людеЙ от
пожара в период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонтУ,
связанных с отключением систем пожарной сигнализации или их элементов.
2.5. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных информацию с

перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с

ук€ванием линии связи пожарной сигнапизации. ,Щля безадресных систем пожарной
сигн€tлиз ации ук€вать группу контролируемых помещений.
2.6. Ежегодное проведение испытаний средств обеспечениrI пожарной безопасности
и пожаротушения до их замены в установленном порядке при эксплуатации системы
пожарнои сигн€tлизации сверх срока службы, установленного изготовит9лем
(поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о

возможности далънейшей эксплуатации.



2,7, Фиксирование информации о работах, проводимых со средствами обеспеченияпожарной безопасности в журнап эксплуатации систем противопожарной зациты.3. ответственному должностному лицу запретитъ:
з,1, Перевод средств обеспечения пожарной безопасности с автоматического пускана ручной, а также отключение отдельных линий (зон) ,u*r""i]З,2, ВыПолнение работ пО техническому обслуживанию или ремонту в период
р,11:1.""я 

мероприятий с массовым пребыванием людей.
4. Контроль исполнения прик€ва

Заведующий
Жуланова В.В.

С приказом ознакомлен
Гарифуллина Н.Ю.;
Щурбажева И.А.
Миланова Н.А.
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