
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 9 г. СОЧИ 

354066, г. Сочи, ул. Ростовская, 10 телефон\факс 47-21-85 

e-mail:dou9@edu.sochi.ru 

 

 

П Р И К А З 

 

от 22.04.2016 г.                                                                                       № 75 -О 
 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности  

образовательного учреждения в период весенне- 

летнего пожароопасного периода 

 

    Во исполнении Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Закона Краснодарского края от 31.03.2000 года № 

250-КЗ «О пожарной безопасности в краснодарском крае». Плана основных 

мероприятий Краснодарского края по подготовке к пожароопасному периоду 

в 2016 году, во исполнении приказа управления по образованию и науке 

администрации г. Сочи от 08.04.2016 года № 411 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять исчерпывающие меры по соблюдению правил пожарной 

безопасности в весенне-летний период 2016 года 

2. Назначить ответственной за поддержание противопожарного  режима в 

помещениях,  на территории образовательного учреждения Махиня 

Светлану Витальевну – заместителя заведующей по АХЧ. 

3. Махиня Светлане Витальевне: 

 Организовать систематические осмотры территории по 

обеспечению пожаробезопасной обстановки 

 Строго следить за недопустимостью случаев курения на 

территории образовательного учреждения согласно 

законодательству. 

 Усилить охрану образовательной организации, не допускать 

проникновению посторонних лиц на территорию 

образовательного учреждения. 

 Освободить запасные эвакуационные выходы, обеспечить их 

легко открываемыми запорами. 

 Принять меры по ремонту имеющихся систем автоматической 

пожарной сигнализации и внутреннего пожарного водопровода. 

 Обеспечить персонал надѐжными средствами связи и ручными 

фонарями, отработать сигналы оповещения о пожаре. 

 Запретить закрытие на замки запасных выходов 

 Оборудовать уголки пожарной безопасности с размещением на 

них средств противопожарной пропаганды. 

 Организовать проведение инструктажей по соблюдению правил 

пожарной безопасности. 



 Организовать обучение ответственных лиц  мерам пожарной 

безопасности и правилам поведения при пожаре. 

 Определить и подготовить помещения на случай эвакуации детей 

и материальных ценностей. 

 Организовать проведение практических тренировок по эвакуации 

детей и сотрудников ОО, установить контроль за проведением 

практических тренировок. 

 Провести ревизию средств эвакуации, первичных средств 

пожаротушения. 

 При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно 

оповестить о случившемся единую службу спасения по телефону 

01, а также управление по образованию и науке администрации г. 

Сочи в течении одного часа по телефонам: 

 

 8918-404-63-77 Белокурова Ольга Николаевна 

 8918-404-96-52 Попиева Н.А. 

 8918-309-53-34 Калугина Елена Анастасовна 

 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 
 

 

Заведующая МДОУ                                                                  Т.В.Мезенцева 
 

                       

 

 

 

С приказом 
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