МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 478 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА»
Юридический адрес: г.Новосибирск, ул. Рассветная 17/1
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«О назначении ответственного за организацию работ но охране труда, пожарной
безопасности, антитеррористической деятельности, ГО и ЧС в МКДОУ»
В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья воспитанников,
работников Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города
Новосибирска "Детского сада №478 комбинированного вида», в соответствии с требованиями
противопожарного режима МКДОУ и обеспечения антитеррористической защищенности в
учреждении
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить ответственным за организацию работы по охране труда, пожарной
безопасности,
соблюдение противопожарного режима в ДОУ, организации работы по
антитеррористической защищенности, ГО и ЧС техника - Бондаренко В.Н. с 01.09.2018 г. по
01.09.2019 г.
2.
Ответственному Бондаренко В.Н.:
осуществлять ежедневный контроль соблюдения противопожарного режима всеми
работниками,воспитанниками, родителями (законными представителями) воспитанников,
принимать срочные меры по устранению выявленных недостатков;
проводить с работниками повторные,
внеплановые, целевые инструктажи на
рабочем месте по охране труда и
пожарной безопасности, выполнению
требований
антитеррористической защищенности
согласно установленным срокам с
ведением
соответствующей документации;
проводить не реже одного раза в полугодие практическое занятие по отработке
плана эвакуации воспитанников и работников при пожаре;
проверять наличие и состояние средств пожаротушения, исправность телефонной
сети, дежурного освещения и пожарной сигнализации;
следить за состоянием путей эвакуации из здания, освобождать их от посторонних
предметов;
обеспечивать своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности,
предложенных органами Государственного пожарного надзора (предписаний).
разработать «Программу обучения работающего персонала МКДОУ д/с №478 в
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
осуществлять работу по охране груда в соответствии с «Положением по охране труда в
образовательных учреждениях», проводить обучающие занятия, повторные, целевые,
внеплановые инструктажи и т.п. со всеми категориями работников.
3.
Проведение вводного инструктажа с вновь принятыми работниками оставляю за
собой.
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Заведующий МКДОУ д\с № 478
Т.В. Иванцова
С приказом ознакомлен_________________________________В.Н. Бондаренко

