Код
Форма по
ОКУД
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение
«Детский сад № 44»

по ОКПО

0301001
53032520

(наименование организации)

Номер документа Дата составления
ПРИКАЗ
(распоряжение)
О распределении обязанностей персонала на случай пожара
На основании приказа №1087 от 04.09.2003г. «Об усилении противопожарной
безопасности учреждений образования г. Петропавловска-Камчатского», решение
комиссии 07-4230 от 10.09.2003г. «Администрации Камчатской области по пожарной
безопасности», письма «Об усилении противопожарного режима на объектах
образовательных учреждений при подготовке к новому учебному году» №13/04-1362 от
27.08.2003г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за пожарную безопасность зам.зав. по АХЧ Антонову
З.В.
2. Разработать меры по эвакуации воспитанников и сотрудников в случае
возникновения пожара в соответствии с планом эвакуации по детскому саду
ответственному за пожарную безопасность Антоновой З.В.
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ (правое крыло):
Детей старшей группы комбинированной направленности эвакуируют: 1-ю часть
детей через центральный вход, 2-ю часть детей через запасной выход. Ответственные: вли: Волынкина Н.С., Фомичева Т Т . , мл. в-ль Аношина Е.Г., Ляшенко В.В.- учителъдефектолог, Островская О.И. - кладовщик.
3. В случае возникновения пожара в правой части здания на втором этаже, где
расположены групповые, спальные помещения. Логопедический кабинет, а на
первом этаже групповое, спальное помещение, логопедический кабинет, кабинет
зам. зав по АХЧ, на цокольном этаже спортивный зал, музыкальный зал,
методический кабинет эвакуация происходит следующим образом.
ВТОРОЙ ЭТАЖ (правое крыло):
Детей второй младшей группы эвакуируют: 1-ю часть детей через центральный вход,
2-ю часть детей через запасную дверь спальни в левую часть здания, далее по
центральной лестнице на улицу. Ответственные в-ли Чебыкина А.А. Воробьева А.Г., мл.
в-ль Жижиян И В . Матюшонок А.В. - инструктор физкультуры, Цебрий Н.В. - уборщица.
Детей подготовительной группы комбинированной направленности эвакуируют: 1 -ю
часть детей через центральный вход, 2-ю часть детей через запасной выход.
Ответственные в-ли Бикалова Е.В., Притыка Е.Г., мл. в-ль Лебедева А.Е., Соловьева
М.П. - учитель-дефектолог
ПЕРВЫЙ ЭТАЖ (левое крыло):
Детей средней группы №2 эвакуируют: 1-ю часть детей через центральный вход, 2-ю
часть детей через запасную дверь в раздевалке. Ответственные: в-ли Андрюшова О.А.,

Татаренко С Л . мл. в-ль Чехлова М.В., Скударь С.А. - ст. мед. сестра, Мячина Г.А. секретарь.
ВТОРОЙ ЭТАЖ (левое крыло):
Детей первой младшей группы из групп или спальных помещений эвакуируют: 1 -ю
часть детей через центральный вход, 2-ю часть детей через запасной выход в групповом
помещении первой младшей группы. Ответственные: в-ли Тертышникова Л.И., Сидорова
О.В., мл. в-ль Середина А.П., Макашова О.Л. - психолог, Грушкевич Е.В. - музыкальный
руководитель, повара Рыбакова М.Г., Шевляков К.Л.
Детей средней группы №1 эвакуируют: 1-ю часть детей через центральный вход,
2-ю часть детей через спальное помещение в правую часть здания и по лестнице правого
крыла на улицу. Ответственные: в-ли Погребная Н.А.., Пушкина М.Ю., мл. в-ль Орлова
Я.С., Ястребова Ю.А. - соц. педагог, Буйнова М.Ю. - кух. рабочая
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ:
Детей из физкультурного и музыкального залов эвакуируют через центральный выход
и запасной выход в музыкальном зале.
Ответственные: муз. руководитель Грушкевич Е.В.., инструктор по физкультуре
Матюшонок А. В., зам. зав по BMP Горбань В Н .
Оказывают помощь в спасении материальных ценностей: зам зав по АХЧ - Антонова
З.В., повара - Рыбакова М.Г., Шевляков К.Л., муз. руководитель Грушкевич Е.В..,
инструктор по физкультуре Матюшонок А.В., социальный педагог Ястребова Ю.А.
педагог-психолог Макашова О.Л., рабочий по обслуживанию здания Чуркин Б.М.
В случае возникновения пожара в помещениях детского сада: методический кабинет,
медицинский кабинет, спортивный зал, музыкальный зал, логопедических кабинетах,
кабинет психолога, пищеблоке, кабинете зам. зав по АХЧ, кабинет заведующей,
ответственные лица по помещениям:
Любовная И.Г. - кабинет заведующей
Горбань В.Н. - методический кабинет
Ястребова Ю.А. - методический кабинет
Грушкевич Е.В. - музыкальный зал
Матюшонок А.В. - спортивный зал
Макашова О.Л - кабинет психолога
Рыбакова М.Г. - пищеблок
Шевляков К.Л. - пищеблок
Островская О.И. - прачечная
Антонова З.В. - кабинет зам. зав. по АХЧ
Соловьева М.П.. - кабинет дефектолога
Ляшенко В В . - кабинет дефектолога
Мячина Г.А. - кабинет специалиста по кадрам
Оповещают заведующую МБДОУ, лицо замещающее, или дежурного администратора
при возникновении пожара.
Дежурный администратор сообщает о пожаре по телефону 01.
Все сотрудники вспомогательных помещений осуществляют спасение материальных
ценностей.

В случае нахождения в данных помещениях во время пожара детей производится
эвакуация детей в соответствии с планом.
5. Ответственному за пожарную безопасность по детскому саду зам. зав. по АХЧ
Антонова З.В. провести следующие мероприятия:
- проверить вывески «Запасный выход» и «Выход» и наличие на случай необходимости
эвакуации;
- регулярно проверять состояние подвальных помещений, не допускать складирование в
них мебели, легковоспламеняющихся и горючих веществ;
- проводить 1 раз в месяц осмотр средств пожаротушения;
- содержать постоянно свободными запасные выходы из помещений детского сада;
- контролировать наличие у дежурного администратора ключей от запасных выходов в
специальном шкафу, а также обеспечить ключами от «Запасных выходов»;
- не допускать сжигание мусора на территории учреждения;
- производить пропитку штор музыкального зала и занавеси сцены специальным
огнезащитным составом;
- обеспечить средствами кабинеты, вспомогательные помещения, залы;
- своевременно осуществлять перезарядку средств пожаротушения.
6. В случае отсутствия руководителя детского сада и ответственного за
противопожарную безопасность в момент возникновения пожара возложить
ответственность за организацию эвакуации детей и персонала на дежурного
администратора.
ДЕЙСТВИЯ ДЕЖУРНОГО АДМИНИСТРАТОРА.
- Незамедлительно сообщить о пожаре по телефону 01;
- Организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с планом эвакуации д/с;
- Осуществлять руководство тушением пожара имеющимися средствами;
- Принять меры по эвакуации документов и материальных ценностей;
- Организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей подъезда к
зданию.
7. Ответственность во время проведения мероприятий, утренников, вечеров
возложить на ответственных за проведение мероприятий - специалистов,
осуществляющих данную деятельность. Вменить в обязанность ответствующему лицу
обязательную проверку путей эвакуации детей до начала проведения мероприятий.
8. Назначить ответственными за эвакуацию в случае возникновения пожара
следующих сотрудников:
1- й этаж - зам. зав. по АХЧ - Антонова З.В.; учителя - дефектолога Ляшенко В.В.;
2- й этаж - педагога-психолога Макашову О.Л.; учителя - дефектолога Соловьева М.П.;
Цокольный этаж - зам. зав. по BMP Горбань В.Н., социального педагога Ястребову Ю.А.
9. Возложить ответственность за оказание медицинской помощи в случае
необходимости на всех сотрудников медицинской службы. Старшая медсестра Скударь
С.А. следит за наличием необходимых медикаментов для оказания помощи в экстренных
случаях.

И.Г. Любовная

