
 

 

 

План мероприятий по противопожарной безопасности 

в МБДОУ «Детский сад № 16». 

 

№              

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Издание приказов о назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность, противопожарном режиме, о создании добровольной 
пожарной дружины. 

  Август Тимакина Г.В., 

заведующий. 

2 Изучение нормативных документов по пожарной безопасности 

федерального и регионального уровней 

Постоянно Тимакина Г.В., 

заведующий. 

3 Оформление противопожарного уголка  Сентябрь Ноздрина О.В.,  

зам. зав. по ХР 

4 Организация и проведение противопожарного инструктажа 
работников учреждения 

По графику 
 

Ноздрина О.В., 
 зам. зав. по ХР. 

5 Проведение внепланового инструктажа по правилам 

противопожарной безопасности в связи с организацией массовых 
мероприятий (новогодних ёлок) 

Декабрь Ноздрина О.В., 

 зам. зав. по ХР. 

6 Проверка работоспособности огнетушителей и их перезарядка 1раз в квартал Ноздрина О.В., 

зам. зав. по ХР    

7 Систематический контроль:  

- за соблюдением противопожарного режима;  

- за содержанием противопожарной сигнализации;  
- за содержанием систем противопожарного водоснабжения;  

-за соблюдением порядка и чистоты на территории учреждения;  

- за соблюдением свободного доступа к путям эвакуации.  

В течении года Ноздрина О.В., 

зам. зав. по ХР     

8 Проведение технического обслуживания и проверку 

работоспособности внутренних пожарных кранов на отдачу с 

перекаткой на новую складку рукавов  

Один раз  

в 6 месяцев 

Ноздрина О.В.,  

зам. зав. по ХР., и ДПД 

 

9 Проведение исправности наружного освещения, электрических 
розеток, выключателей, техническое обслуживание электросетей 

В течении года Ноздрина О.В.,  
зам. зав. по ХР. 

10 Проведение практических занятий с дошкольниками и 

сотрудниками учреждения по плану эвакуации в случае 

возникновения пожара 

 Ноздрина О.В.,  

зам. зав. по ХР. и ДПД 

11 Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования 

Один раз в три 

года 

Ноздрина О.В., 

 зам. зав. по ХР. 

12 Практические занятия по отработке плана эвакуации в случае 
возникновения пожара   

Один раз в 
квартал 

Ноздрина О.В., 
 зам. зав. по ХР. 

13 Привлечение добровольной пожарной охраны к проведению учений 

направленных на предотвращения перехода горения сухой травы на 

территорию учреждения 

Апрель Тимакина Г.В., 

заведующий.  

Ноздрина О.В.,  
зам. зав. по ХР. 

14 Организация методической работы:  

- обучение педагогов ознакомлению детей с правилами пожарной 
безопасности;  

- оформление уголков пожарной безопасности в групповых 

помещениях;  

- приобретение дидактических игр, наглядных пособий для изучения 
правил пожарной безопасности с воспитанниками и сотрудниками 

учреждения;  

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 
воспитанников по закреплению и соблюдению правил пожарной 

безопасности дома;  

- участие в городских конкурсах на противопожарную тематику.  

Постоянно по 

дополнительном
у плану 

Тимакина Г.В., 

заведующий.  
Бойко Т.В. 

зам. зав. по ВМР  


		2021-03-09T10:42:51+0800
	Тимакина Галина Викторовна




