
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл 

 

 

 

Приказ 
 

«  29 »     апреля    2022 года                   № 66 

 

О принятии мер, направленных на 

формирование культуры 

пожаробезопасного поведения 

участников образовательных отношений 

МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл 

 

 

В соответствии с письмами Отделения надзорной деятельности и профилактической 

работы г.Вуктыла от 29.03.2022 года № 111-4-15-12 «По профилактике гибели и 

травмирования несовершеннолетних на пожарах» и от 26.04.2022 года № 173-4-15-12 «О 

проведенной работе», в целях обеспечения выполнения требований государственных 

надзорных органов, проведения превентивных мероприятий по пожарной безопасности, 

приказываю: 

1. Принять меры, направленные на формирование культуры пожаробезопасного 

поведения участников образовательных отношений МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл: 

 продолжить целенаправленную работу по обучению мерам пожарной 

безопасности дошкольников. Особое внимание уделять воспитанникам, воспитывающимся 

в семьях, находящихся в социально опасном положении, и семьях «группы риска», их 

родителям (законным представителям). Ответственный – старший воспитатель Е.А. 

Кузьменко; 

 организовать размещение на информационных стендах (для работников, 

родителей (законных представителей)), Интернет-ресурсах МБДОУ «Детский сад «Сказка» 

г.Вуктыл материалов, направленных на предупреждение пожаров, повышение 

ответственности родителей (законных представителей) за нарушение требований пожарной 

безопасности несовершеннолетними. Ответственные – заведующий Н.А. Красюк, старший 

воспитатель Е.А. Кузьменко; 

 провести 19.05.2022 года Общее родительское собрание в целях 

информирования родителей (законных представителей) воспитанников о последствиях 

пожаров по причине детской шалости с огнем, опасности оставления детей без присмотра, 

необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в быту, ответственности 



родителей (законных представителей) за нарушение требований пожарной безопасности 

несовершеннолетними. Ответственный – заведующий Н.А. Красюк; 

 организовать проведение занятий с детьми по основам безопасности 

жизнедеятельности с участием сотрудников Отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы г.Вуктыла. Ответственный – старший воспитатель Е.А. 

Кузьменко; 

 в преддверии наступления выходных или праздничных дней организовать 

проведение целевого планового информирования воспитанников, родителей (законных 

представителей) о соблюдении требований пожарной безопасности в быту, предупреждении 

пожаров по причине детской шалости с огнем, в том числе через Интернет-ресурсы МБДОУ 

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл путем транслирования видеосюжетов, публикаций на 

противопожарную тематику. Ответственный – заведующий Н.А. Красюк; 

 на плановой основе организовать рассылку материалов по пожарной 

безопасности через онлайн-чаты сообществ МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл. 

Ответственный – заведующий Н.А. Красюк. 

2. По итогам принятия (реализации) вышеуказанных мер информацию 

направить в адрес Отделения надзорной деятельности и профилактической работы 

г.Вуктыла в срок до 06.05.2022 года. Ответственный – заведующий Н.А. Красюк. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад «Сказка» г.Вуктыл                       Н.А. Красюк 

 

С приказом ознакомлен ___________________________ / ___Е.А. Кузьменко________ 

(дата, подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Н.А. Красюк 
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