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 2.3 Работа по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ организована в 

соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.94 г. № 

69-ФЗ, «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-03, 

приказом МЧС и Министерства образования РФ от 07.04.2003 г. № 190/1668 «О 

мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных уч-

реждений», а также организационно-распорядительной документацией ДОУ и 

настоящим Положением. 

  2.4. Настоящее Положение действует до принятия нового. 

 

3.  Организация работы по обеспечению пожарной безопасности 

  3.1. Персональная ответственность за обеспечение пожарной безопасности ДОУ в 

соответствии с действующим законодательством возлагается на заведующего 

ДОУ. 

  3.2. Заведующий МДОУ обязан: 

-разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности  

ДОУ; 

-выполнять предписания, постановления и иные законные требования     

 должностных лиц Государственной противопожарной службы; 

  -обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на объектах  ДОУ; 

 -проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам   

пожарной безопасности; 

-включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности; 

 -содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,    

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не 

по  назначению; 

—оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров 

установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, 

виновных в нарушении требований пожарной  безопасности и возникновении 

пожара; 

—обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной 

службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, 

сооружения и иные объекты ДОУ; 

—предоставлять по требованию должностных лиц Государственной 

противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в учреждении, а также о прошедших пожарах; 

—включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной 

безопасности, исходя из возложенных на них служебных задач; 

—незамедлительно сообщать в Государственную противопожарную службу о 

возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств 

противопожарной защиты. 

3.3.  Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению 

пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние 

электроустановок, всех систем и  средств противопожарной защиты в ДОУ несет 

заместитель заведующего по  хозяйственной работе. 

3.4.  На заместителя заведующего по хозяйственной работе возлагается: 

— осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного 
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режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведением мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности; 

— проведение анализа состояния пожарно-профилактической 

работы и разработка мер по ее улучшению; 

— проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и 

мероприятий по предупреждению пожаров в ДОУ; 

 - обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных 

требований должностных лиц Государственной противопожарной службы; 

- разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и 

осуществлению контроля за их исполнением; 

- выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной 

безопасности, принятие мер по их предупреждению; 

- проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии: 

а) электрооборудования; 

б) систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией; 

в) первичных средств пожаротушения (огнетушители). 

3.5. Ответственный за пожарную безопасность ДОУ имеет право: 

- проверять состояние пожарной безопасности во всех помещениях и давать 

обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

недостатков; 

- запрашивать и получать от работников материалы по пожарной  

безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших 

нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности; 

-представлять заведующему ДОУ предложения о поощрении 

отдельных работников за активную работу по обеспечению пожарной 

безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной 

ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил 

пожарной безопасности, инструкции и не выполняющих требования по 

устранению замечаний; 

- беспрепятственно осматривать в любое время суток групповые, | 

служебные и бытовые помещения и объекты ДОУ; 

- представительствовать по поручению заведующего ДОУ в государственных и 

других общественных организациях при обсуждении  вопросов пожарной 

безопасности. 

— незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 

пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, 

об изменении состояния дорог и проездов; 

—содействовать деятельности добровольных пожарных. 

 Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в 

дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с  нормативно-

правовыми документами несут их руководители. 

 


