
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

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

 

ВЫПИСКА 

П Р И К А З  

от 28.02.2022 года п. Новый № 29-а 

Об установлении противопожарного режима  

в МБДОУ ДСОВ № 19 

 

    В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года  

«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» 

действующего с 1 января 2021 года, Федеральным закон от 21.12.1994 года  N 69-ФЗ (ред. 

от 11.06.2021 года) "О пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022 

года), Федеральным  законом  от 30 декабря 2009 года  № 384-Ф3 "Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений" (с изменениями и дополнениями), Федеральным  

Законом  РФ от 22.07.2008 года  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» с изменениями и дополнениями, Приказом МЧС РФ от 12.12. 

2007 года  № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций» в редакции от 22.06.2010 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить противопожарный режим и утвердить План мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад   общеразвивающего  

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

Надеждинский район, п. Новый, ул. Первомайская, дом 33 (приложение 1). 

2. Установить противопожарный режим и утвердить План мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности  в МБДОУ «Детский сад   общеразвивающего  

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

Надеждинский район, с. Вольно - Надеждинское, ул. Приморская, дом 3 

(приложение 2). 

3. Ответственным  за пожарную безопасность завхозам - Казанцевой Л.В., 

Нуртыновой О.Р.: 

 регулярно проверять состояние складских, подвальных и подсобных помещений, 

не допускать складирования в них мебели, легковоспламеняющихся и горючих 

веществ;  

 проводить один раз в месяц осмотр средств пожаротушения;  

 содержать постоянно свободными запасные выходы из здания;  

 не допускать сжигания мусора на территории;  

 следить за наличием исправных средств пожаротушения в кабинетах и специально 

оборудованных местах в здании;  

 осуществлять своевременно перезарядку огнетушителей;  

 проводить инструктаж с работниками по вопросам пожарной безопасности два раза 

в год и в период проведения новогодних мероприятий.  

 контролировать наличие на каждом этаже плана эвакуации воспитанников и 

работников в случае возникновения пожара;  

4. В случае отсутствия заведующего и ответственных за противопожарную 



безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за 

организацию эвакуации воспитанников и работников на воспитателя. 

5. Действия воспитателя: 

 незамедлительно сообщить о пожаре по телефону "01"; "010";"112";"8 (423)34-2-04-

35"; 

 организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с планом эвакуации;  

 до приезда пожарной команды организовать  тушение пожара имеющимися 

средствами;  

 организовать встречу пожарной команды и сопровождение ее к месту пожара.  

6. Ответственным  за противопожарную безопасность во время проведения массовых 

мероприятий, утренников, развлечений, занятий возложить на организаторов 

данных мероприятий. Вменить в обязанности ответственным лицам проверку 

путей эвакуации воспитанников до начала проведения мероприятий. 

7. Возложить ответственность за оказание в случае необходимости медицинской 

помощи на старшую медицинскую сестру (в ее отсутствие – на завхозов). 

8. Старшей медицинской сестре (в ее отсутствие – завхозам) постоянно следить за 

наличием необходимых лекарственных средств для оказания помощи в экстренных 

случаях. 

9. Проводить тренировочные занятия по эвакуации людей два раза в год в 

соответствии с графиком проведения практических тренировок по обеспечению 

безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре  на 2022 год (приложение 3). 

10. Определить места сбора людей, подлежащих эвакуации из здания МБДОУ ДСОВ 

№19 согласно (приложению 4). 

11. Воспитателям проводить профилактическую работу с воспитанниками согласно 

перспективному плану знакомства детей с правилами пожарной безопасности, 

используя парциальную программу "Основы безопасности детей дошкольного 

возраста" (Р.Б. Стеркина, Н.А. Авдеева, О.Л. Князева) (приложение 5). 

12. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в МБДОУ в 

течение рабочего дня. 

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ ДСОВ № 19                                      П.А. Матафонова 

 

С приказом работники ознакомлены: 

 

№п/п Ф.И.О. Должность Подпись 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    



14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    

31    

32    

33    

34    

35    

36    

37    

38    

39    

40    

41    

42    

43    

44    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  к приказу от 28.02.2022 г. № 29-а 

 

УТВЕРЖДЕН 

Заведующий  МБДОУ ДСОВ № 19 

   П.А. Матафонова 

28.02.2022 г. 

План 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 

п. Новый Надеждинского района» 

на  2022 год 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1 2 3 

Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального и 

регионального уровней 

постоянно заведующий 

Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной безопасности: 

 приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в МБДОУ; 

 приказа об установлении 

противопожарного режима в МБДОУ; 

 приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников МБДОУ мерам 

пожарной безопасности 

январь заведующий 

 

 

 

Проведение повторных противопожарных 

инструктажей с работниками 

(1 раз в полугодие) ответственные за 

пожарную безопасность 

Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа в связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) 

декабрь ответственные за 

пожарную безопасность 

Проведение обучения педагогических 
работников  по программе пожарно-

технического минимума 

октябрь ответственные за 
пожарную безопасность 

Контроль соблюдения требований пожарной 

безопасности: 

 соблюдение противопожарного режима; 

 соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

 содержание территории; 

 содержание здания, помещений МБДОУ и 

путей эвакуации; 

 содержание электроустановок; 

 учет и использование первичных средств 

пожаротушения в МБДОУ; 

 содержание пожарной сигнализации 

в течение года заведующий 

ответственные за 

пожарную безопасность 



Проведение практических занятий по отработке 

плана эвакуации в случае возникновения 

пожара 

Январь 

октябрь 

ответственные за 

пожарную безопасность 

Проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудования 

по договору с 
организацией 1 раз 

в три года 

соответствующая 
организация 

Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание электросетей 

постоянно ответственные за 

пожарную безопасность 

Организация методической работы: 

 обучение педагогов ознакомлению детей с 

правилами пожарной безопасности; 

 оформление уголков пожарной 

безопасности;  
в групповых помещениях; 

 приобретение дидактических игр, 

наглядных пособий для изучения правил 

пожарной безопасности с воспитанниками и 
работниками; 

 взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников по 
закреплению  

и соблюдению правил пожарной безопасности 

дома; 

 участие в районных и краевых 

конкурсах на противопожарную тематику. 

 

 

Постоянно в 
соответствии с 

годовым планом 

работы МБДОУ 

 

 

методисты  

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

Изучать с работниками ДОУ Правила 

пожарной безопасности 

1 раз в год ответственные за 

пожарную безопасность 

Систематически очищать территорию ДОУ от 
мусора, не допускать его сжигания  на 

территории 

постоянно ответственные за 
пожарную безопасность 

Проверка огнетушителей и сверка номеров с 

записью в журнал учета первичных средств 
пожаротушения 

1 раз в квартал ответственные за 

пожарную безопасность 

Проверка АПС с обязательной регистрацией в 
журнале приёма сдачи ДОУ №19 

Ежедневно охрана 

Пропитка чердачного помещения 

огнезащитным составом 

1 раз в 5 лет ответственные за 

пожарную безопасность 

 

Проверка состояния противопожарных дверей 1 раз в 6 месяцев ответственные за 

пожарную безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 2  к приказу от 28.02.2022 г. № 29-а 

 

УТВЕРЖДЕН 

Заведующий  МБДОУ ДСОВ № 19 

   П.А. Матафонова 

28.02.2022 г. 

План 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 19 

п. Новый Надеждинского района» 

на  2022 год 

Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственные 

1 2 3 

Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального и 
регионального уровней 

постоянно заведующий 

Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной безопасности: 

 приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в МБДОУ; 

 приказа об установлении 

противопожарного режима в МБДОУ; 

 приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников МБДОУ мерам 
пожарной безопасности 

январь заведующий 

 

 

 

Проведение повторных противопожарных 

инструктажей с работниками 

(1 раз в полугодие) ответственные за 

пожарную безопасность 

Проведение внепланового противопожарного 
инструктажа в связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) 

декабрь ответственные за 
пожарную безопасность 

Проведение обучения педагогических 

работников  по программе пожарно-

технического минимума 

октябрь ответственные за 

пожарную безопасность 

Контроль соблюдения требований пожарной 
безопасности: 

 соблюдение противопожарного режима; 

 соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

 содержание территории; 

 содержание здания, помещений МБДОУ и 

путей эвакуации; 

 содержание электроустановок; 

 учет и использование первичных средств 

пожаротушения в МБДОУ; 

 содержание пожарной сигнализации 

в течение года заведующий 

ответственные за 
пожарную безопасность 



Проведение практических занятий по отработке 

плана эвакуации в случае возникновения 

пожара 

Январь 

октябрь 

ответственные за 

пожарную безопасность 

Проверка сопротивления изоляции 
электросети и заземления оборудования 

по договору с 
организацией 1 раз 

в три года 

соответствующая 
организация 

Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание электросетей 

постоянно ответственные за 

пожарную безопасность 

Организация методической работы: 

 обучение педагогов ознакомлению детей с 

правилами пожарной безопасности; 

 оформление уголков пожарной 

безопасности;  
в групповых помещениях; 

 приобретение дидактических игр, 

наглядных пособий для изучения правил 

пожарной безопасности с воспитанниками и 
работниками; 

 взаимодействие с родителями (законными 

представителями) воспитанников по 
закреплению  

и соблюдению правил пожарной безопасности 

дома; 

 участие в районных и краевых 

конкурсах на противопожарную тематику. 

 

 

Постоянно в 
соответствии с 

годовым планом 

работы МБДОУ 

 

 

методисты  

воспитатели всех 

возрастных групп 

 

 

 

Изучать с работниками ДОУ Правила 

пожарной безопасности 

1 раз в год ответственные за 

пожарную безопасность 

Систематически очищать территорию ДОУ от 
мусора, не допускать его сжигания  на 

территории 

постоянно ответственные за 
пожарную безопасность 

Проверка огнетушителей и сверка номеров с 

записью в журнал учета первичных средств 
пожаротушения 

1 раз в квартал ответственные за 

пожарную безопасность 

Проверка АПС с обязательной регистрацией в 
журнале приёма сдачи ДОУ №19 

Ежедневно охрана 

Пропитка чердачного помещения 

огнезащитным составом 

1 раз в 5 лет ответственные за 

пожарную безопасность 

 

Проверка состояния противопожарных дверей 1 раз в 6 месяцев ответственные за 

пожарную безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 3  к приказу от 28.02.2022 г. № 29-а  

 

УТВЕРЖДЕН 

Заведующий  МБДОУ ДСОВ № 19 

   П.А. Матафонова 

28.02.2022 г. 

 

ГРАФИК 

проведения практических тренировок по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

людей при пожаре  на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Место проведения Дата 

проведения 

Ответственные  за 

проведение  

Отметка о 

проведении 

1  

МБДОУ ДСОВ №19 

п. Новый, ул. Первомайская, 

33 

 

Январь 

 

октябрь 

Казанцева Л. В. – 

ответственный за 

проведение 

практических 

тренировок по  

эвакуации людей 

при пожаре   

 

2  

МБДОУ ДСОВ №19 

с. Вольно-Надеждинское, 

ул. Приморская, 33 

 

Январь 

 

октябрь 

Нуртынова О.Р. – 

ответственный за 

проведение 

практических 

тренировок по  

эвакуации людей 

при пожаре   

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 4  к приказу от 28.02.2022 г.  № 29-а  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий  МБДОУ ДСОВ № 19 

   П.А. Матафонова 

28.02.2022 г. 

МЕСТО  СБОРА 

людей, эвакуирующихся при пожаре из здания МБДОУ ДСОВ № 19 

 

№ 

п/п 

здание дата Место сбора Примечание 

1 здание МБДОУ ДСОВ 

№19 

Февраль  Прогулочная площадка № 1 

группы (средний 

прогулочный участок) 

 

2 здание МБДОУ ДСОВ 

№19 

Октябрь Дорожка перед центральной 

калиткой 

 

 
МЕСТО  СБОРА 

людей, эвакуирующихся при пожаре из здания МБДОУ ДСОВ № 19  

(Солнышко в Полесье) 

 

 

№ 

п/п 

здание дата Место сбора Примечание 

1 здание МБДОУ ДСОВ 

№19 

Февраль  Прогулочная площадка 

старшей группы 

 

2 здание МБДОУ ДСОВ 

№19 

Октябрь Прогулочная площадка 

старшей группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 5  к приказу от 28.02.2022 г. № 29-а  

 
УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий  МБДОУ ДСОВ № 19 

   П.А. Матафонова 

28.02.2022 г. 

 

Перспективный план 

 ознакомления  детей старшего дошкольного возраста  

с правилами пожарной безопасности 

 

Сроки проведения Формы работы 

Январь 

Беседа на тему «Пожар и его опасность» 

Коллаж «Наши помощники – электроприборы» 

Просмотр мультфильмов, чтение художественной литературы 

Февраль 

Беседа на тему «Электроприборы» 

Конкурс детских рисунков «Мир без пожаров» 

Чтение загадок на тему «Электроприборы» 

Март 

Беседа на тему «Пожарный – герой, он с огнем вступает в бой!» 

Творческая игра «Пожарная часть» 

Разучивание стихотворения С.Я. Маршака «Пожар» 

Апрель 
Беседа на тему «Лесной пожар» 

Выставка рисунков детей «Будь осторожен с огнем» 

Май 
Познавательное занятие «Пожар в лесу» 

Демонстрация пожарной техники с последующей изодеятельностью 

Июнь 
Познавательное занятие «Правила поведения на природе» 

Летний праздник с включением тем по пожарной безопасности 

Июль Спортивный праздник «Смелые пожарные» 

Август Спектакль «Прогулка по лесу» 

Сентябрь 

Аппликатирование плаката «Не забудьте отключить» 

Спортивный праздник с включением в него эстафеты «Кто быстрее 

потушит пожар», подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым» 

Октябрь Чтение стихотворений на противопожарную тематику 

Ноябрь Иллюстрирование причин пожара «Отчего происходят пожары» 

Декабрь 

Беседа на тему «Меры пожарной безопасности в новогодние 

праздники»  

Экскурсия по детскому саду «Знакомство с пожарной 

сигнализацией» 

Театрализованная постановка «Кошкин дом» 



 

 


