
 
Правительство Санкт-Петербурга 

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 
Государственное бюджетное дошкольное  образовательное  учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального  района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 Центрального района СПб) 
 

 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2022                                                                                        № 141 

«Об обеспечении пожарной безопасности                                                                                           

в помещениях ГБДОУ детский сад № 25                                                                        

Центрального района Санкт-Петербурга» 

В целях  обеспечения пожарной безопасности в помещениях ГБДОУ детский сад № 25 

Центрального района Санкт-Петербурга в соответствии с Федеральным законом от 21 

декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании Постановления 

Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации» и требований нормативных актов в области пожарной 

безопасности  на основании сведений о противопожарном состоянии объекта от 15.04.2022 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1. Провести внеплановый инструктаж по пожарной безопасности с первоочередными 

вопросами по соблюдению противопожарного режима, о способах вызова пожарной 

охраны на случай возникновения пожара, использования номеров телефонов, назначение 

ИПР, действиях при эвакуации. Срок: до 15.09.2022. 

Ответственный: Рыбкина Ю.Г., заместитель заведующего по АХР. 
 

п.2. Организовать работу по оборудованию эвакуационных выходов легко 

открывающимися устройствами, исключив закрытие дверей в течение рабочего времени 

на внутренние замки. Срок: до 01.09.2022. 

Ответственный: Рыбкина Ю.Г., заместитель заведующего по АХР. 
 

п.3. Организовать работу по установке доводчиков на дверях, отделяющих поэтажные 

коридоры от эвакуационных лестниц. Срок: до 01.09.2022. 

Ответственный: Рыбкина Ю.Г., заместитель заведующего по АХР. 
 

п.4. Организовать работу по предоставлению выписок, подтверждающих прохождение 

инструктажа о мерах пожарной безопасности работников пищеблока и охранной 

организации по основному месту работы. Срок: до 15.09.2022. 

Ответственный: Рыбкина Ю.Г., заместитель заведующего по АХР. 
 

п.5. Направить запрос в организацию, осуществляющую профилактическую работу по 

обслуживанию АПС, для установки дополнительных извещателей АПС. 

Срок: до 01.09.2022. Ответственный: Рыбкина Ю.Г., заместитель заведующего по АХР. 
 

п.6. Организовать работу по обеспечению беспрепятственного подъезда пожарной 

автотехники к зданию ДОУ, установив аншлаг на воротах о механизме открытия ворот, 

месте хранения ключей от ворот или номера телефона дежурной службы 

Срок: до 15.09.2022. Ответственный: Рыбкина Ю.Г., заместитель заведующего по АХР. 
 

п.7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий _____________/Г.В.Шакурова/ 

 

С приказом ознакомлена: 
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