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№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
за выполнение

Срок
выполнения

1. Организационные мероприятия

2.

Издать приказы о назначении лиц, ответственных за
пожарную безопасность, об установлении
противопожарного режима

Заведующая
Марушенко Л.В.

Январь

3.

Проведение противопожарных инструктажей, всем
поступающим на работу, а также работающим в
ДОУ

Завхоз
Шедогубова В.С.

Сентябрь,
март; при
поступлении
на работу

4.

Оформление наглядной агитации по пожарной
безопасности сотрудников

Заместитель
заведующей
Шанаурина А.С.

В течение года

5.

Техническое обслуживание огнетушителей (осмотр,
ремонт, перезарядка, испытания)

Завхоз
Шедогубова В.С.

1 раз в год

6.

Проверка систем оповещения пожарной
безопасности

Завхоз
Шедогубова В.С.

1 раз в месяц

7.

Проведение практических занятий по отработке
плана эвакуации в случае возникновения пожара

Ответственный за
ОТ Царёва О.В.;
Завхоз
Шанаурина А.С.

Сентябрь,
май

8.

Рассмотрение вопросов соблюдения требований
пожарной безопасности на административных
совещаниях

Заведующий

Апрель,
август, ноябрь

9.

Проведение с воспитанниками инструктажей по
правилам пожарной безопасности с регистрацией в
специальном журнале

Заместитель
заведующей
Шанаурина А.С.,
воспитатели групп

Сентябрь,
май

10.

Проведение учебы по программам пожарнотехнического минимума

Заведующая
Марушенко
Лариса
Владимировна
Заместитель
заведующей
Шанаурина А.С.

В течение
года

11.

Подготовка детского сада к новому учебному году:
- проверить исправность (техническое состояние)
огнетушителей, внутренних пожарных систем;
- очистить чердак, подвал от мусора;
- проверить наличие и состояние на этажах планов
эвакуации, трафаретных указателей места
нахождения огнетушителей, табличек с номерами
телефонов;
- очистить приямки у оконных проемов подвала от

Завхоз
Шедогубова В.С.

Июль -август
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мусора и посторонних предметов
12.

Оформление в дошкольных группах
противопожарного уголка

13.

Проведение внепланового противопожарного
инструктажа всех работников детского сада в связи
с организацией массовых мероприятий (новогодних
утренников)

Воспитатели групп

Сентябрь

Завхоз
Шедогубова В.С.

Декабрь

14.

Проведение месячника пожарной безопасности

15.

Проверка исправности наружных пожарных лестниц
Завхоз
и проведение испытания их на прочность
Шедогубова В.С.

1 раз в квартал

16.

Замеры сопротивления изоляции электросети и
заземления оборудования

Завхоз
Шедогубова В.С.

по договору с
организацией

17.

Проверить исправность электроустановок,
электровыключателей, наличие в электрощитах
стандартных предохранителей и отсутствие
оголенных проводов.

Завхоз
Шедогубова В.С.

Ежемесячно

Контроль соблюдения требований пожарной
безопасности в групповых и дополнительных
помещениях, используемых для образовательной
деятельности

Завхоз
Шедогубова В.С.,
Ответственный за
ОТ Царёва О.В.

18.

Заместитель
заведующей
Шанаурина А.С.;
Завхоз
Шедогубова В.С.

Согласно
плана МКУ
«Управление
образованием
Туринского
городского
округа»

Ежемесячно

2. Работа с детьми
19.

Беседы:
«Пожар в лесу?»
«Безопасный дом»
«Веселый праздник Новый год, в гости елочка
придет!»
«Если дома начался пожар?»
«Что делать если в детском саду пожар?»
«Опасные предметы»
«Знаешь сам – расскажи другому»

Воспитатели групп В течение года

20.

Подвижные игры:
«Юный друг пожарных»;
«Мы - сильные, смелые, ловкие, умелые!»

Воспитатели групп В течение года

21.

Сюжетные игры:
Инсценировка «Кошкин дом»
«Мы – пожарные!»

Воспитатели групп В течение года

22.

Художественная литература:
Воспитатели групп В течение года
С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»
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Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
А. Шевченко «Как ловили уголька»
Л. Толстой «Пожар», «Пожарные собаки»
С. Михалков «Дядя Степа»
Е. Хоринский «Спичка - невеличка»
Н. Пикулева «Пожарная машина»
Б. Житков «Дым»
Загадки, пословицы, поговорки
23.

Дидактические игры:
«Опасные ситуации»;
«Назови опасные предметы»;
«Служба спасения: 01, 02, 03»;
«Горит – не горит»;
«Кому что нужно для работы?»;

24.

Организация встреч воспитанников с сотрудниками
ПЧ

Заместитель
заведующей
Шанаурина А.С.

25.

Организация экскурсий воспитанников средних,
старшей, подготовительных групп в пожарную
часть поселка ЦБЗ

Заместитель
заведующей
Шанаурина А.С.

Апрель,
октябрь

26.

Проведение конкурса по пожарной безопасности
«Огонь – злой, огонь - добрый!» среди
воспитанников старшей и подготовительных групп

Заместитель
заведующей
Шанаурина А.С;
воспитатели
старшей,
подготовительных
групп

Апрель

27.

Организация просмотра развивающих
мультфильмов, презентаций по теме

Воспитатели групп В течение года

28.

29.

30.

Воспитатели групп В течение года

Май, сентябрь

Заместитель
заведующей
Шанаурина А.С.

Май, сентябрь

Тематическое развлечение «В мире героических
профессий МЧС: Огнеборцы»

Заместитель
заведующей
Шанаурина А.

Апрель

Познавательная итоговая викторина
«Хочу все знать!»

Заместитель
заведующей
Шанаурина А.

Октябрь

Практические занятия с детьми по формированию
навыков поведения в пожароопасной ситуации

3. Работа с родителями
31.

Оформление стендов в группах «Опасные ситуации Воспитатели групп В течение года
дома и в детском саду»

32.

Оформление стендов и уголков по пожарной
безопасности с консультациями в коридорах и
холлах детского сада

Воспитатели групп В течение года

33.

Консультации:
«Безопасное поведение»

Воспитатели групп В течение года
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«Предотвратите беду: действия детей в
чрезвычайных ситуациях»
«Правила поведения при пожаре»
«Первая помощь (ожоги, травмы)
34.

Беседы по пожарной безопасности на групповых
родительских собраниях

Воспитатели групп В течение года

35.

Совместные учения сотрудников детского сада,
детей:
«Пожарные на учениях» - практическое освоение
навыков и правил поведения при пожаре, оказания
первой помощи пострадавшим, отработка
первоочередных мер по тушению огня (учебная
эвакуация)

Воспитатели групп В течение года

36.

Проведение общего родительского собрания с
участием сотрудников ПЧ и надзора

Заместитель
заведующей
Шанаурина А.С.

Май, сентябрь

