
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрещдениецентр развития ребенка - детский .чд йдrr.нький 
цветочек''
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ст. Романовская
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Об усилении мер пожарной безопасности

в соответствии С письмом Отдела образования администр ацииВолгодонского района Ростовской области от з 1.0з.2022г. ЛЬ735, на основаниипротокола планового заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям ипожарной безопасности администрации Волгодонского района РостовскойобластИ от 28,03,2022 Nч3, в целях недопущения чрезвыIIайньтх ситуаций вмБдоу LPP -детском саДу "Аленький цветочек'' (да-гlее - мБдоу)
IIРИКАЗЬIВАЮ:

**rl;rYокрушиной 
А,Л,, старшему воспитателю, воспитатеJuIм всех групп (по

1.1.организоватъ рабоry и провести Всероссийские открытые уроки(нод) по "оснОвам беiопu.rо."" жизнедеятелъности'' в МБЩоУ по подготовкевоспитанникоВ И персонЕtпа к действиям В условиях р€}зличного родаэкстрем€шьнъIх и опасных ситуацил(;
1,2, организоватъ проведение профилактических бесед с воспитанник.ми иродителъских встреч (собраний) с родителями (законными представителями) попожарной безопасности, поведению в лесу и на отдъD(е, о недопустимостивыжигания сухой растительности и соблюдении правиII обращения с огнем,

информировать о телефонах экстренных служб - пожарно-спасательной части9службы 112, МВЩ;
2.Клевцовой И.А., завхозу:
2.|. провести внеплановые

безопасности;
инструктажи с сотрудниками по пожарной

:2 проверить н€tличие средств пожаротушения, исправность тревожныхкнопок и проверку знаний по действиям в слу"ае .ro*upu у ответственных запожарнУю безопасностъ работников, отработать €шгоритмы действий у всехсотрудников без искгrючений; 
Л----'--+ ffr

2,3, проводить ежекварт€tльные тренировки по отработке действий в слуrаепожара.
3, ИНфОРМаЦИЮ О ПРОДеЛаНноЙ работе по пунктам 1-2предоставить в оодВолгодонского района - 

" 
срок до 2б.04.2022.



4,обеспечить размещение наглядной информации по действиям в слrIаепожара, в общедоступнъIх местах р€tзместить номера телефонов экстреннъгхслужб, обеспечить доступные проходы и вьгходы гryтей эвакуации - Клевцоваи,л,, ответственнм за пожарную безопасность. Срок предоставленияинформации по п.4 - до 07.04.2022r.
5, При возникновении любых чрезвычайньrх ситуаций и несчастньIхсл)пIаев, в том числе приведших к травматизму и гибели детей, необходимонезамедпителъно информировать О Слlпrившемся заведующего МБЩОУ, Отделобразования АдмИнистрации Волгодонского района.6.контролъ исполнения настоящего прик€ва оставляю за собой.

Заведующий МБЩОУ ЦРР -
детским садом "Аленький цветочек'' Бабич Л.И.

С приказом ознакомлены:
Мокрушина А.Л. Т. 0/ рlt оФ//l
Клевцова И.А.


