
Администрация  муниципального образования городской округ  «Воркута» 

муниципальное бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение   

«Детский  сад  № 56 «Смородинка» г. Воркуты 

«Челядьöс 56 №-а видзанiн «Смородинка»  школаöдз велöдан  

муниципальнöй сьöмкуд учреждение  Воркута к. 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

от 24.05.2022 г.                                                                      № 171 

 

О мерах по усилению противопожарного режима  

в МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты   

 

 Во исполнении Постановления Правительства Республики Коми от 18.05.2020 г. № 244, 

письма Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 21.05.2020 

г. № 12-24/395 и в целях  обеспечения пожарной безопасности по недопущению пожаров и 

возгораний на территории и в здании МБДОУ «Детский сад № 56» г. Воркуты (далее – 

Учреждение),- 

 

   П Р И К А З Ы В А Ю: 

  

 1.Установить в Учреждении с 01 июня 2022 года особый противопожарный режим. 

 2.На период действия особого противопожарного режима установить дополнительные 

требования пожарной безопасности: 

 2.1.ввести запрет на разведение костров, сжигание сухой травы, растительных остатков 

мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары, горючих материалов на территории 

Учреждения. 

 3.И.о. заведующего хозяйством (Прижилуцкой Ю.А.): 

 3.1.обеспечить свободные подъезды к зданию, исправное состояние источников наружного 

противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения. 

 Срок: постоянно  

 3.2.отработать порядок действий сотрудников в случае возникновения угрозы от пожаров, 

оповещение и порядок эвакуации по утвержденным маршрутам; 

 3.3.провести ревизию первичных средств пожаротушения, электрохозяйства; 

 3.4.провести проверку работоспособности системы автоматической пожарной 

сигнализации и систем оповещения, управления эвакуацией с обязательной регистрацией в 

журнале «Проверки работоспособности системы охранно-пожарной сигнализации и вывода 

сигнала на пульт пожарной охраны», состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов;

 3.5.провести проверку работоспособности аварийного освещения на путях эвакуации; 

 Срок: до 01.06.2022 г. 

 3.6.провести внеплановый инструктаж с сотрудниками по технике безопасности, по 

действиям персонала при угрозе возникновения пожара и иной чрезвычайной ситуации с 

обязательной регистрацией в журнале инструктажей. Срок: до 01.06.2022 г. 

 4.Всем сотрудникам Учреждения: 

 4.1.неукоснительно выполнять правила противопожарного режима. 

Срок: постоянно. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий  МБДОУ 

«Детский сад № 56» г. Воркуты 

 

  

 

М.В. Гилевич 
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