
ПРИКАЗ № 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация города Ивантеевки Московской области 

К о м и т е т  п о  о б р а з о в а н и ю  и  м о л о д е ж н о й  п о л и т и к е  
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов 
 МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

ПРИКАЗ №  82  – од 
 

         от «07»  сентября 2017 г.  

Об установлении  

противопожарного режима   

 

В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья 

работников Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Методический центр, в соответствии с 

Правилами пожарной безопасности в РФ (ППРФ – З90) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить в МБОУ ДПО МЦ противопожарный режим. 

2. Назначить ответственным за организацию работы по пожарной 

безопасности и соблюдение противопожарного режима заместителя 

директора Плешакову В.О.  

3. Ответственному за пожарную безопасность:  

- осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного 

режима всеми работниками, принимать срочные меры по устранению 

выявленных недостатков;  

 проводить с работниками инструктаж по пожарной безопасности согласно 

установленным срокам с ведением соответствующей документации;  

 проводить не реже одного раза в квартал практические занятия по 

отработке плана эвакуации работников при пожаре;  

 следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от 

посторонних предметов;  

3. В случае отсутствия директора и ответственного за противопожарную 

безопасность в момент возникновения пожара возложить ответственность за 

организацию эвакуации работников на дежурного администратора. 

 

 



4. Ответственность за противопожарную безопасность во время проведения 

массовых мероприятий, учебных занятий возложить на организаторов 

данных мероприятий. Вменить в обязанности ответственным лицам проверку 

путей эвакуации сотрудников до начала проведения мероприятий. 

5. Проводить тренировочные занятия по эвакуации не реже одного раза в 

квартал.  

6. Всем работникам неукоснительно соблюдать противопожарный режим в 

МБДОУ в течение рабочего дня. 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                              О.Э. Попенкова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация города Ивантеевки Московской области 

К о м и т е т  п о  о б р а з о в а н и ю  и  м о л о д е ж н о й  п о л и т и к е  
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

(повышения квалификации) специалистов 
 МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

 

ПРИКАЗ №  83  – од 
 

         от «07»  сентября 2017 г. 

О проведении мероприятий  

по обучению работников  

МБОУ ДПО МЦ 

мерам пожарной безопасности  

 

В соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об 

утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать обучение и проверку знаний работников по пожарной 

безопасности в МБОУ ДПО МЦ два раза в год.  

2. Утвердить программу обучения работников учреждения. 

3. Создать комиссию по проверке знаний в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности работников в следующем составе: 

председатель комиссии: Попенкова О.Э. – директор; 

члены комиссии: 

Плешакова В.О. – заместитель директора 

Кожина М.В. – заместитель директора 

4. Разработать и утвердить перечень контрольных вопросов по проверке 

знаний правил пожарной безопасности.  

5. Ответственность за координацию и контроль организации обучения 

мерам пожарной безопасности в учреждении оставляю за собой. 

  

            Директор                                             О.Э. Попенкова 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 19 «Солнышко» 

ул. Первомайская, д. 28 г. Ивантеевка Московская обл., 141280 

________________________________________________ 

тел. 8 (496) 585-48-44 dou_solnichko@mail.ru 

ИНН 5016010620 КПП 501601001 

 
 

«_____»_______2018г 

 

ПРИКАЗ № 29-од 

 

О создании добровольной пожарной дружины в ДОУ. 

 



На основании Правил противопожарного режима утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 

№390, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из 

специфики пожарной опасности здания, сооружений, помещений, 

технологических процессов, технологического и производственного 

оборудования, руководясь Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Утвердить добровольную пожарную дружину. 
2. Заместителю заведующего по безопасности – Овчаровой  Е.С, не реже 

одного раза в полугодие  проводить практические тренировки всех 
предназначенных  для эвакуации  работников и детей в случае 
возникновения пожара, составлять акт по эвакуации людей. 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с № 19 «Солнышко»  Кныр Г.Г ___________ 

 

 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр 

развития ребенка – детский сад № 19 «Солнышко» 

ул. Первомайская, д. 28 г. Ивантеевка Московская обл., 141280 

________________________________________________ 

тел. 8 (496) 585-48-44 dou_solnichko@mail.ru 

ИНН 5016010620 КПП 501601001 

 
 

«20» июля 2018г 

 

ПРИКАЗ № 25-од 

 О безопасности ДОУ 

 

В соответствии с поручением Губернатора Московской области Воробьева 

А.Ю по итогам заседания Правительства Московской области 06.07.2018г.№ 

10181-2-15, в целях отработки навыков действий воспитанников и 

сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 



ПРИКАЗВАЮ:  

1. Заместителю по безопасности – Овчаровой Екатерине Сергеевне, 
провести Единый день объектовых тренировок  24.07.2018г, по 
эвакуации воспитанников и сотрудников ДОУ. 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
  

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с № 19 «Солнышко»  Кныр Г.Г ___________ 

 

 


