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ПРИКАЗ 

 
   «25 » мая 2022 г.                                                                                                       №46 

 
О принятии дополнительных мер пожарной безопасности в МКДОУ Рассветовском 

детском саду «Солнышко». 
 

На основании Постановения Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. 
№1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима  в Российской Федерации», 
технического паспорта здания и в целях установления противопожарного режима в 
МКДОУ Рассветовском детском саду «Солнышко». 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Принять дополнительные меры пожарной безопасности: 

1.1Работники обязаны неукоснительно соблюдать инструкцию по пожарной безопасности, 
противопожарный режим, следовать всем установленным требованиям пожарной 
безопасности как в помещениях, так и на территории Учреждения. 

2. Всем работникам Учреждения запрещается оставлять по окончании рабочего 
времени необесточенными (отключенными от электрической сети) 
электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением 
помещений, в которых находится электропотребители дежурного освещения, систем 
противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические 
приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 
предусмотрено требованиями инструкции эксплуатации.  

2.1. пользоваться электрокипятильниками, электрочайниками. 

2.2. проводить праздничные мероприятия с использованием бенгальских огней  
свечей, выключать полностью свет в помещении, загромождать выходы из 
помещения. 

2.3. загромождать какими-либо предметами и оборудованием эвакуационные 
проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы. 

          2.4.Курить в здании и на территории Учреждения, пользоваться открытым огнем, 
применять нагревательные приборы. 

        2.5. Отвлекаться во время работы от выполнения своих непосредственных служебных 
обязанностей. 

2.6.Нарушать требования инструкции по пожарной безопасности для работников 
Учреждения, порядок действий при возникновении пожара. 

2.7. Ночным дежурному персоналу не  разрешается покидать помещение и 
территорию Учреждении. 

3.Каждый, обнаруживший запах гари, дыма и другие признаки загорания, обязан: 

- немедленно оповестить об обнаружении пожара заведующего Учреждения, 
а также ответственного за пожарную безопасность; 
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- для предупреждения находящихся в Учреждении и людей задействовать систему 
оповещения; 

- немедленно сообщить об этом в пожарную часть по телефону 101 или с 
мобильного – 112, с указанием точного адреса и места пожара, а также сообщить свою 
фамилию, порядок подъезда к объекту и ответить на возможные вопросы диспетчера 
пожарной охраны; 

4.Делопроизводителю Абдусаломовой С.В. ознакомить с данным приказом всех 
работников Учреждения. 

         5.Ответственному за сайт Учреждения Кауновой Т.М.. разместить приказ на 

официальном сайте Учреждения в разделе в срок до 01.06.2022г. 

  6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заведующий МКДОУ Рассветовским                                       М.В.Аршина 
Детским садом «Солнышко»  
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