
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  ИВАНОВА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 33» 

     153034    Иваново,     ул.Лакина,    6   42-63-22   ИНН 3728022485 

 
 

                               ПРИКАЗ №               от   «_____»________20___г. 
 

«О порядке и cроках проведения противопожарных инструктажей и прохождения пожарно-

технического минимума» 
    В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.    Назначить ответственным за проведение инструктажей по противопожарной безопасности 

       ( вводного, первичного, повторного, внеплановых) и  объектовых тренировок  - зам.зав по АХР – 

Калинину М.Н. 

        Разрешить проведение противопожарных инструктажей заведующему МБДОУ «Детский сад  

комбинированного вида № 33» Поповой Т.В. на время отсутствия Калининой М.Н. 
 

2.  Проводить вводный инструктаж со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, 

стажа работы, с временными работниками, командированными. 
 

3. Проводить первичный инструктаж на рабочем месте со всеми вновь принимаемыми на работу 

независимо от их образования, стажа работы, с временными работниками, командированными 

непосредственно на рабочем месте. 
 

4. Проводить повторный инструктаж на рабочем месте со всеми работниками независимо от их 

квалификации, образования, стажа работы 2 раза в год ( январь, август). 
 

5.   Проводить внеплановый инструктаж  

                  при введении в действие новых или переработанных правил, инструкций по пожарной 

безопасности, а также изменений к ним;  

                   при нарушении работниками требований пожарной безопасности, которые могут привести к 

пожару; 

                   по требованию органов надзора; 

                   при перерывах в работе более 60 дней; 

   на основании распорядительных документов вышестоящих органов. 

   перед объектовыми тренировками  по эвакуации детей и персонала при пожаре ( в соответствии с 

графиком объектовых тренировок). 
 

6.    Утвердить график объектовых тренировок на 2014 год.  

7. О проведении противопожарного инструктажа ответственном лицам за проведение делать 

соответствующую запись в журнале регистрации инструктажей. 
 

8. Лиц, не прошедших противопожарный инструктаж, к выполнению своих обязанностей (работе) не 

допускать. 
 

9.   Определить должностными лицами, подлежащими обучению пожарно-техническому минимуму без отрыва 

от производства Попову Т.В. – заведующего МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33» и 

Калинину М.Н. – зам. заведующего по АХР – ответственного за пожарную безопасность. 
 

10.  Сроки обучения пожарно-техническому минимуму – 1раз в 2 года. 
 

11.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

Заведующий -                                                                      Попова Т.В. 
 

      С приказом   ознакомлена                                                  Калинина М.Н. 


