
Негосударственное образовательное частное учреждение 

 для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

 «Начальная школа – детский сад №25 «Березка» 
 

143980, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул.Школьная, д.6  

тел 8(495)527-73-16 

 

«Утверждаю» 
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О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и в 
помещениях  

 

 

г. Балашиха                                                             “____”____________20__ г. 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, в сооружениях и 

в помещениях детский сад №, на основании Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 

N 390 "О противопожарном режиме" и требований нормативных актов в области пожарной 

безопасности. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.     Назначить ответственным за пожарную безопасность Директора  - Болотникова С.П. 

2.  Назначить ответственными за пожарную безопасность в структурных подразделениях 

руководителей соответствующих подразделений образовательного учреждения. 

3.     Определить перечень помещений, требующих осмотра перед закрытием. 

4.     Составить и утвердить следующие инструкции и положения: 

• Вводный противопожарный инструктаж; 

• Перечень вопросов проведения вводного противопожарного инструктажа; 

• Первичный противоположный инструктаж на рабочем месте; 

• Перечень вопросов проведения первичного противопожарного инструктажа; 

• Инструкция о порядке действия персонала по обеспечению безопасности и 

быстрой эвакуации в случае возникновения пожара; 

• Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях; 

• Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях образовательного 

учреждения; 

• Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях материального 

склада; 

• Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении временных огневых 

и других пожароопасных работ; 



• Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при 

поступлении сигнала о пожаре или повреждений на приемно-контрольную аппаратуру 

установок пожарной автоматики; 

• Положение о пожарно-технической комиссии; 

• Положение о комиссии по проверке знаний по пожарной безопасности; 

5. Ответственным за пожарную безопасность: 

• Обеспечить выполнение требований Постановления Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме» 

• Проводить противопожарные инструктажи (первичный, повторный, внеплановый, 

текущий) непосредственно на рабочем месте со всеми вновь принятыми на работу; 

• Не допускать к работе сотрудников, не прошедших противопожарный инструктаж, 

а также показавших неудовлетворительные знания. 

6. Запретить организацию постоянных мест проведения огневых и других 

пожароопасных работ. Проведение временных огневых и других пожароопасных работ 

осуществлять в соответствии с Инструкцией о мерах пожарной безопасности при 

проведении временных огневых и других пожароопасных работ. 

7. Создать пожарно-техническую комиссию (далее – ПТК) в составе: 

председатель комиссии – Директор ФИО.;                   

члены комиссии: заместитель директора по УВР.; старшая медицинская сестра  

секретарь комиссии – заместитель директора по безопасности  

7.1. Утвердить Положение о пожарно-технической комиссии. 

7.2. Создание ПТК провести в соответствии с Положением о пожарно-технической 

комиссии. 

8. Создать комиссию для проверки знаний пожарно-технического минимума в 

составе: 

председатель комиссии – Директор Фио.; 

члены комиссии: заместитель директора по УВР.; старшая медицинская сестра  

секретарь комиссии – заместитель директора по безопасности. 

8.1. Утвердить Положение о комиссии по проверке знаний в области пожарной 

безопасности. 

8.2. Порядок и формы работы комиссии определяются Положением о комиссии по 

проверке знаний в области пожарной безопасности. 

9. Назначить ответственными: 

9.1. За техническое состояние и качественный ремонт систем и установок отопления и 

вентиляции – заведующий производством. 

9.2. За приобретение, ремонт, сохранность и содержание первичных средств 

пожаротушения – заместитель директора по безопасности  

9.3. За содержание инженерных сетей – директор  

10. Согласовывать проектно-сметную документацию на проведение строительно-

монтажных работ, при перепланировке помещений, изменении их функционального 

назначения с органами Государственной пожарной службы на предмет соблюдения 

противопожарных требований, действующих норм строительного и технологического 

проектирования. 



11.  Проводить осмотр и закрытие помещений, после окончания работы лицом ответственным 

за пожарную безопасность, совместно со службой охраны. 

12. Осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на территории, в 

зданиях, сооружениях и помещениях детский сад № , и действовать в соответствии с ними в 

случае возникновения пожара. 

13. Утвердить планы противопожарной защиты помещений, эвакуации людей и материальных 

ценностей в случае пожара. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор НОЧУ          

С приказом ознакомлены: 

«____»___________ 20____ г.  _________________  ________________________________ 

 
 


