
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района» 

 

                                                             ПРИКАЗ 

от 10.01.2023 года                                         п. Новый                                                     № 03-оа 

О назначении ответственных  

за пожарную безопасность в МБДОУ ДСОВ № 19 

 
    В целях соблюдения Правил противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (ред. от 

21.05.2021) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить завхоза Панькову И.Л. ответственным  за пожарную безопасность в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района», 

расположенном по адресу: Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. 

Анисимова, д. 90Б. 

2. В период временного отсутствия завхоза Паньковой И.Л. выполнение обязанностей 

по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 19 п. Новый Надеждинского района», расположенном по адресу: Надеждинский 

район, с. Вольно-Надеждинское, ул. Анисимова, д. 90Б., возложить на методиста 

Кукушкину Т.В. 

3. Назначить ответственных за пожарную безопасность отдельных помещений в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 

сад общеразвивающего вида № 19 п. Новый Надеждинского района», 

расположенном по адресу: Надеждинский район, с. Вольно-Надеждинское, ул. 

Анисимова, д. 90Б. следующих работников: 

- пищеблок – повара Сароян М.Л., Шахурина И.В. 

- продуктовый склад – кладовщик Жукова Л.А. 

- склад инвентаря и ТМЦ -  заведующий хозяйством Панькова И.Л. 

- прачечная – рабочий по стирке и ремонту спецодежды (белья) Степаненко М.Н.; 

- здание ДОУ - дежурный администратор (охранник) ООО "ГЕПАРД-

СЕКЬЮРИТИ". 

 

4. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой.  

 

Заведующий МБДОУ ДСОВ № 19                                                           П.А. Матафонова 

С приказом работники ознакомлены: 

 Панькова И.Л.  /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

 Кукушкина Т.В. /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

 Сароян М.Л.  /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 



 Шахурина И.В.  /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

 Жукова Л.А.  /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

 Степаненко М.Н.  /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

   /   « »   20  г. 
            (Ф.И.О. работника)                            (подпись)                      (дата) 

 

 


