
АДДИНI4СТРАIД4Я ГОР ОДА IIЕРМИ
ДЕIIАРАМЕНТ ОБРАЗ ОВ АНИrI

ЗАВЕДУЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

<дЕтскиЙ сАд ль 39б> г. пЕрми

прикАз

L7 .12.2020 год Ns 178
г. Пермь

<о назначении ответственного
за пожарную безопасность МАДОУ
на 2021- календарный год>

i

В целях обеспечения пожарной безопасности охраны жизни и здоровья
воспитанников, работников Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения <<.Щетский сад J\b 39б), в соответствии с
требован иями противопожарного режима МАДОУ

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных за организацию работы по пожарной
безопасности и соблюдение противопожарного режима в МАДОУ
<<.Щетский сад Ns396>> г. Перми на период с 01 .0t.2021 г. по 31.L2.2021, г.

Корпус Nэ 1 ул. Подводников,6 Заместителя заведующего Щурбажеву И.А.
Корпус Jt{b 2 ул. Снайперов ,2l Заведующего хозяйством Гарифуллину Н.Ю.
Корпус Nч 3 ул. Формощиков,5 Заведующего хозяйством Гарифуллину Н.Ю.
Корпус Nч 2 ул. Сивкова, 28 Заведующего хозяйством Миланову Н.А.

2. Ответственным за пожарную безопасность:
1) Осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного

режима всеми работниками, воспитанниками, родителями (законными
представителями) воспитанников, принимать срочные меры по
устранению недостатков в его реализации;2) Проводить с работниками вродный и текущий инструктажи на рабочем
МеСТе ПО пожарноЙ безопасности, согласно установленным срокам с
ведением соответствующей документации;

3) Проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по
отработке плана эвакуации воспитанников и работников при пожаре;



4) ЕЖеДНеВНО ПРОВеРЯТЬ Н€tЛичие и состояние средств пожаротушения,
исправность телефонной сети, дежурного освещения и пожарной
сигн€tпизации;

5) Следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от
посторонних предметов;

6) Обеспечивать своевременное
безопасности, предложенных
надзора (предписаний).

выполнение мероприятиiт пожарной
органами Государственного пожарного

з. Назначить ответственных за сохранность, техническое
работоспособность средств обнаружения и тушения пожара:

КорпуС J\b 1 ул. Подводников,б Заместителя заведующего
Корпус Nч 2 ул. Снайперов , 21
Корпус J\i 3 ул. Формощиков, 5
Корпус ЛЬ 2 ул. Сивкова, 28

Заведующего хозяйством

4. Контроль за исполнение прик€ва оставляю за собой.

Заведующий

С приказом ознакомлен:

Гарифуллина
Щурбажева И.А.
Миланова Н.А.

Заведующего хозяйством
Заведующего хозяйством

состояние и

Щурбажеву И.А.
Гарифуллину Н.IС
Гарифуллину H.IC
Миланову ЦА.v

В.В. Жуланова
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