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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 50» г. Находка

ПРИКАЗ
«23» июля 2018 г.

№ 48-ОД
Об установлении противопожарного режима

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 12Э-ФЗ (ред. от
10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Федерального
закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака", Постановления Правительства РФ от
25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации") для обеспечения пожарной безопасности МДОУ
«Детский сад № 50» г. Находка, в соответствии с п. 1-15 Правил пожарной безопасности
(ППБ 01-03) в Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить в МДОУ «Детский сад № 50» г. Находка следующий противопожарный
режим:
1.1. Запретить курение во всех помещениях МДОУ «Детский сад № 50» г. Находка и на его
территории.
1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков
растворителей и др.) в помещениях МДОУ «Детский сад № 50» г. Находка.
1.3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории
учреждения;
1.4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения
рубильником, расположенным в щитовой;
ответственные: заведующий Жильцова О. Т., заведующий хозяйством Болдинова Н. В.
(Приложение № 1);
1.5. При проведении временных огневых работ (электросварка, газосварка) и других
пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ
огнетушителями, запасом воды, средствами пожаротушения. После окончания таких работ
тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очага возгорания;
Ответственный - заведующий хозяйством Болдинова Н. В. (Приложение № 2)
1.6.
После окончания рабочего дня перед закрытием помещений отключить все
электроприборы и выключить свет (Приложение № 1);
Ответственные: сторожа Русин В.В., Ульянченко А. А., Смольянникова С. Г.
1.7. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть
г. Находки по телефону: 01 (Приложение № 3),оповестить людей о пожаре и эвакуировать их
из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью
первичных средств пожаротушения;
Ответственные: заведующий Жильцова О. Т., заведующий хозяйством Болдинова Н. В.
1.8. Проводить противопожарный инструктаж: вводный - при приеме на работу,
Ответственный - заведующий Жильцова О. Т.; повторный со всеми работниками не реже
одного раза в 3 месяца, ответственный - заведующий хозяйством Болдинова Н. В.
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