
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 

(МАДОУ № 28) 

П Р И К А З 
«06» апреля 2016г. № 01 -34/78-од 

Армавир 
О мерах по обеспечению безопасности в МАДОУ №28 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 16 марта 2017 года №1092 «О 
мерах по обеспечению безопасности муниципальных образовательных 
организаций в Краснодарском крае», приказом управления образования 
муниципального образования город Армавир №293 «О мерах по 
обеспечению безопасности образовательных учреждений муниципального 
образования город Армавир» и в целях обеспечения безопасности 
воспитанников и работников МАДОУ №28 п р и к а з ы в а ю : 

1. Усилить меры пожарной безопасности и противодействия 
терроризму: 

1) Раскову Елену Дмитриевну, заместителя заведующего по АХР, 
назначить ответственным за соблюдение правил пожарной и 
террористической безопасности, в МАДОУ №28; 

2) организовать обучение Расковой Е.Д. на курсах 
пожарно-технического минимума; 

3) разработать и утвердить планы мероприятий по укреплению 
пожарной и террористической безопасности МАДОУ №28 в срок до 
15.04.2017г ; 

4) проверить наличие первичных средств пожаротушения 
(огнетушители, пожарные щиты) в соответствии с нормативными 
требованиями; 

5) провести инвентаризацию средств тревожной сигнализации, не 
допускать наличия неисправностей в их работе; 

6) заключить (пролонгировать) договоры на обслуживание 
автоматических пожарных сигнализаций, систем видеонаблюдения, средств 
тревожной сигнализации; 

7) выполнить плановую обработку огнезащитным составом 
деревянных конструкций зданий; 

8) проверить источники наружного противопожарного 
водоснабжения; , 

9) проверить состояние имеющихся пожарных кранов; 
10) устранить нарушения электропроводки, обеспечить 

осветительные приборы защитными плафонами. 
11) проверить пути эвакуации, чердачные и подвальные помещения 

от горючих материалов; образовательные организации запасными 
пожарными выходами, пожарными лестницами; 

12) обеспечить необходимыми пожарными знаками; 



13) проверить работу запасных пожарных выходов легко 
открываемые запоры; 

14) завершить работу по ремонту ограждений территорий; 
15) обеспечить освещение МАДОУ №28 в темное время суток по 

всему периметру территории; 
16) провести работу с добровольной пожарной МАДОУ №28; 
17) проводить тренировки по эвакуации не реже 1 раза в квартал; 
18) провести в апреле и сентябре 2017 года дополнительные занятия 

с сотрудниками МАДОУ №28 по выполнению требований правил и норм 
пожарной и террористической безопасности, а так же тренировки по 
эвакуации воспитанников с привлечением сотрудников отделов надзорной 
деятельности; 

19) обеспечить охрану МАДОУ №28 силами работников. 
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю 

за собой 
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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