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16.08.2022                                                  г.Спасск-Дальний                                №137 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

о назначении ответственного  

за пожарную безопасность в 2022-2023 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.Контроль над соблюдением требований законодательных актов, нормативно-правовых, 

нормативно-технических и других документов в области пожарной безопасности  и работе  с 

субподрядными организациями возложить на Карабаеву Н.С.заместителя заведующего по АХЧ 

прошедшего обучение по программам переподготовки в области пожарной безопасности. 

2. Карабаевой Н.С. подготовить проекты приказов о назначении из числа работников  

ответственных лиц за пожарную безопасность и соблюдение установленного противопожарного 

режима, по зонам ответственности не позднее 15 сентября предоставить на согласование 

заведующего, в следующем порядке : 

№ 

п/п 

Наименование объектов Должность, ФИО  Замещающее лицо на время 

отсутствия (должность, 

ФИО) 

1 [наименование участка] [должность, ФИО] [должность, ФИО] 

2 [наименование участка] [должность, ФИО] [должность, ФИО] 

- об ответственном за содержание в исправном состоянии, своевременное устранение 
неисправностей систем и средств пожарной сигнализации [указать должность, ФИО]. 

 

3.Возложить на Карабаеву Н.С., следующие обязанности: 
- проведение с подчиненным персоналом всех видов противопожарных инструктажей, кроме 

вводного, с записью в журнале регистрации инструктажей по пожарной безопасности; 

- проведение постоянного контроля за  соблюдением на закрепленных объектах установленного в 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин» противопожарного режима; 
-организацию и учет, периодический осмотр (не реже 1 раза в месяц) содержание первичных 

средств пожаротушения; 

-обеспечение зданий, помещений, рабочих мест соответствующими инструкциями о мерах 
пожарной безопасности, табличками с указанием ответственного за пожарную безопасность лица, 

а также номера телефона для вызова пожарной охраны (добровольного противопожарного 

формирования); 
-проведение разъяснительной работы среди персонала по вопросам соблюдения требований 

пожарной безопасности; 

-ежедневный осмотр закрепленных объектов и территорий, уделяя особое внимание состоянию 

эвакуационных путей и выходов, электросетей и электроприборов, систем и средств пожарной 
сигнализации, первичных средств пожаротушения; 

- при обнаружении каких-либо нарушений требований пожарной безопасности принимать 

исчерпывающие меры к их незамедлительному устранению. 
 

4.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 



 

Заведующий                                                                                                  Л.В.Савело 

 

 

 


