
Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №33 «Вишенка» 
Муниципального образования город-курорт Анапа 

 

П Р И К А З 

 

от  "09"  января  2019  г.                                                                       № 14 - ОД 
 

О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность  

на территории и в помещениях МАДОУ  

 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории и в помещениях 

МАДОУ д/с № 33 «Вишенка» в соответствии с п.4. Правил противопожарного режима, 

утв. Постановлением Правительства от 25.04.2012 г. № 390, п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Возложить ответственность за организацию и проведение всей работы по 

обеспечению пожарной безопасности на территории и в помещениях на заведующего 

хозяйством - Максимову Марию Анатольевну.  

2. Ответственность на время отпуска, болезни заведующего хозяйством Максимовой 

М.А. возложить на и.о. заведующего Н.Н. Архипенко  

3. Ответственность за исправное состояние, своевременное приобретение, ремонт, 

перезарядку и эксплуатацию первичных средств пожаротушения (огнетушители) 

возложить на заведующего хозяйством - Максимову Марию Анатольевну.  

4. Ответственность за содержание, эксплуатацию, исправность и работоспособность 

систем, установок и средств пожарной защиты возложить на заведующего хозяйством 

- Максимову Марию Анатольевну.  

5. Ответственность за состояние и эксплуатацию систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха возложить на заведующего хозяйством - Максимову 

Марию Анатольевну.  

6. Назначить ответственных за противопожарное состояние отдельных помещений: 

Группа № 1: Гончарова Е.А., Косякова Л.В., Кузьмина Е.В. 

Группа № 2: Жилина Т.В.; Сахно С.А., Илюшик И.В, 

Группа № 3: Трушкова А.В., Чернышенко О.В., Егишьян Н.М. 

Пищеблок: Кочнева И.А., Курбатова С.В., Черниговцева И.В. 

Административный корпус: Оганесян М.А., Архипенко Н.Н. Пермякова Л.А. 

Музыкальный зал: Саурская Т.К.  

7. Ответственным за пожарную безопасность постоянно следить за противопожарным 

состоянием закрепленных помещений, ежедневно проверять противопожарное 

состояние перед их закрытием. 

8. Установить следующий порядок осмотра и закрытия помещений после окончания 

работы: за закрытие окон и дверей, сантехнической арматуры, отключение 

светильников, вилок из розеток, ламп, пылесосов, магнитофонов, компьютеров и 

других нагревательных приборов, и технических средств несут ответственность 

ответственные за помещения, указанные в п. 6 данного приказа. В группах помощники 

воспитателей и воспитатели, работающие во 2 смену. 

9. В установленных местах, в каждом помещении должны быть вывешены таблички, с 

указанием фамилии ответственного за пожарную безопасность и номером телефона 

вызова пожарной охраны.  

 

И.о. заведующего МАДОУ                                                                 Н.Н. Архипенко 



 


