
 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №41 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 78, лит А 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2018  № 65-ОД 

 

«О назначении ответственного за 

пожарную безопасность на 2018-2019 

учебный год» 

 

 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в соответствии с действующим 

законодательством и нормативно- правовыми актами в Российской Федерации. 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Возложить ответственность по обеспечению пожарной безопасности на заместителя 

заведующего по АХЧ, Смирнову Ольгу Владимировну. 

2. Заместителю заведующей по АХЧ: 

 Организовать работу по обеспечению пожарной безопасности проводить в 

соответствии с законом Р.Ф. «О пожарной безопасности» от 18-11-94, законом Санкт-

Петербурга « О пожарной безопасности» от 10-01-01, Правилам пожарной 

безопасности в Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности для 

учреждения образования. 

 Регулярно, в установленные сроки, со всеми принятыми на работу проводить вводный 

инструктаж по пожарной безопасности в соответствии с примерной программой. Не 

допускать к работе лиц, не прошедших инструктажа, а также лиц показавших 

неудовлетворительные знания. 

 Организовать проведение первичных и повторных инструктажей на рабочем месте 

лицами, ответственными за пожарную безопасность. 

 Регулярно, не реже одного раза в полугодие, проводить практические тренировки всех 

работников. 

3. Утвердить и ввести в действие инструкцию №1 « О мерах пожарной безопасности» , 

определяющую на объекте надлежащий противопожарный режим. 

4. Для поддержания на территории, в помещениях, здании установленного 

противопожарного режима назначить ответственных лиц за пожарную безопасность, 

согласно прилагаемому списку. 

5. Ответственным лицом за техническое обслуживание, сохранность и готовность к 

действию первичных средств пожаротушения назначить  Смирнову Ольгу 

Владимировну. 

6. Лицам, ответственным за пожарную безопасность: 



 

 

 

 

 Во всех групповых, спальных, кабинетах, административных, складских 

,вспомогательных и др. помещениях на видных местах повесить таблички с указанием 

ответственных за пожарную безопасность и номеров телефонов пожарной охраны. 

 Запретить курение, применение открытого огня и пользование 

электронагревательными приборами в местах не отведенных для этой цели. 

Ежедневно по окончании рабочего дня перед закрытием тщательно осмотреть все 

обслуживаемые помещения. 

7. С текстом настоящего приказа и приложениями к нему ознакомить сотрудников 

упомянутых выше в части их касающейся. 

8. Контроль за выполнение данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ №41 _________________ О.Н. Героева 
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