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План работы МБДОУ по пожарной безопасности на 2017 - 2018 уч. год
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Мероприятия

Срок

Ответственный

1. Организационно - управленческая деятельность
Разработка приказов по МБДОУ по
Заведующий
По плану
противопожарной безопасности.
МБДОУ
Изучение нормативных документов по
Заведующий
Постоянно
пожарной безопасности федерального и
МБДОУ
регионального уровней
Разработка и утверждение локальных
документов о мерах пожарной
безопасности.
Приказа о назначении
ответственного за пожарную безопасность
в ДОУ.
Приказа об установлении
противопожарного режима в ДОУ.
Приказа о проведении мероприятий
по обучению сотрудников, воспитанников
ДОУ мерам пожарной безопасности.
Назначение ответственного за
противопожарную безопасность в
МБДОУ.

В течение
года.

Заведующий
МБДОУ

Сентябрь

Заведующий
МБДОУ

2. Инструктивно – методическая деятельность
Организация обучения
персонала по вопросу
1
1 раз в три года.
пожарно – технического
минимума.
Инструктирование персонала
по противопожарной
2.
Постоянно
безопасности (для вновь
принятых сотрудников)
Проведение повторных
противопожарных
1 – раз в
3.
инструкций с работниками
полугодие
ДОУ
Проведение внепланового
противопожарного
инструктажа в связи с
Декабрь,
4.
организацией массовых
по мере
мероприятий (новогодних
необходимости.
елок), чрезвычайных
ситуаций.
3. Контрольно – аналитическая деятельность

1.

Контроль соблюдения
требований пожарной
безопасности:
·
устранение замечаний
по предписаниям пожарного
надзора;
·
соблюдение
противопожарного режима;
·
соблюдение правил
пожарной безопасности при
проведении массовых
мероприятий;
·
содержание территории;
·
содержание здания,
помещений ДОУ и путей
эвакуации;
·
содержание
электроустановок;
·
содержание сетей
противопожарного
водоснабжения;
·
учет и использование

Постоянно в
течение года,
по договорам с
организациями

Завхоз
Ст. воспитатель
Заведующий
МБДОУ
Завхоз,
ст. воспитатель

Завхоз,
ст. воспитатель.

Заведующий
МБДОУ,
Завхоз

первичных средств
пожаротушения в ДОУ;
·
содержание пожарной
сигнализации.
2.

Проверка сопротивления
изоляции электросети
и заземления оборудования

3.

Проверка исправности
наружного освещения,
электрических розеток,
выключателей, техническое
обслуживание электросетей,
электрооборудования

4

Выполнение предписаний по
результатам приёмки ДОУ к
новому учебному году.

По договору с
организацией 1
раз в три года

Соответствующая
организация,
Завхоз

Постоянно.

Соответствующие
организации.

По мере
необходимости

Заведующий
МБДОУ
Завхоз

Анализ выполнения годового
плана работы по
5.
1 раз в год
противопожарной
безопасности
4. Эвакуация сотрудников и детей в случае пожара

1.

Проведение практических
занятий по отработке плана
эвакуации в случае
возникновения пожара.

Октябрь,
декабрь,
апрель, июль.

Заведующий
МБДОУ
Завхоз

Заведующий
ДОУ.

5. Организация методической работы

1.

Организация методической
работы:
·
обучение педагогов,
сотрудников и воспитанников
правилами пожарной
безопасности;
·
оформление уголков
пожарной безопасности в
групповых помещениях;
·
приобретение
дидактических игр, наглядных
пособий для изучения правил
пожарной безопасности с
воспитанниками и
работниками;

Постоянно по
планам ДОУ.

Старший
воспитатель
педагогический
коллектив.

·
взаимодействие с
родителями (законными
представителями)
По плану
воспитанников по
управления
закреплению и соблюдению
образования.
правил пожарной безопасности
дома;
·
участие в городских
конкурсах на
противопожарную тематику

2.

Конкурсы творческих работ
(рисунки, поделки, макеты,
выставки и др.) по
противопожарной тематике.

По плану работы с
детьми и
родителями.

Праздники, развлечения,
По плану работы
тематические дни, месячник,
по ПБ, планам
неделя пожарной
3.
воспитателей.
безопасности, спортивные
игры и соревнования и др.
6. Совершенствование материально – технической базы МДОУ

1.

Эксплуатация и контроль за
работой пожарной
сигнализации.

2.

Проведение ревизии
первичных средств
пожаротушения и сроков
зарядки огнетушителей

постоянно

Заведующий
ДОУ
завхоз

1 раз в год

Заведующий
ДОУ
завхоз

План работы по пожарной безопасности в МБДОУ
на 2017 – 2018 учебный год с сотрудниками
№
Наименование
Ответственные
п/п
мероприятия
Инструктаж по пожарной
Администрация,
безопасности, план
1.
ответственный по
действий.
ПБ

2.

Старший
воспитатель
педагоги.

Консультация с младшим
Начальник ГО,
обслуживающим
ответственный по
персоналом «ЧС, пожарная
ОТ, завхоз
безопасность»

Сроки
Октябрь,
апрель
Декабрь,
апрель

3.

4.

Оперативный контроль –
рейд «Пожарная
безопасность»

Ответственный по
ОТ, сотрудники,
администрация

Апрель

Практические занятия по
отработке плана эвакуации
и порядка действий при
чрезвычайных ситуациях,
по использованию средств
пожаротушения

Ответственный по
ПБ, ГО ЧС,
сотрудники,
администрация

По плану

План работы по пожарной безопасности в МБДОУ
на 2017 – 2018 учебный год с родителями
Ознакомление дошкольников с правилами противопожарной безопасности
должно проводиться и в семье, только систематическая, планомерная работа в
содружестве с семьёй поможет сформировать у дошкольников прочные знания
о правилах противопожарной безопасности.
Практика работы показывает, что многие родители сами не в ладах с правилами
противопожарной безопасности. Зачастую спички дома хранятся в доступных
для детей местах. Малыши нередко имеют доступ к электронагревательным
приборам, топящимся печкам, газовым плиткам. Всё это чревато серьёзными
последствиями.
Педагоги используют самые разнообразные формы работы с родителями:
консультации, проведение совместных с детьми досугов, оформление
наглядной агитации.
№
п/п

1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Ответственные

Оформление стенда «01».
Оформление уголка с
материалами в методическом
Родители,
кабинете, альбомов с
педагоги, дети.
иллюстрациями и фотографиями,
изготовление атрибутов для
сюжетно – ролевых игр.
Информация в уголках «Спички Воспитатели
детям не игрушка!» и на другие групп, старший
интересующие их темы и
воспитатель,
проблемы.
медсестра.
Спортивные развлечения с
Воспитатели
родителями и детьми: «Пожарные
групп.
на учении».

Сроки

В течение года.

В течение года, в
месячник
пожарной
безопасности.
По плану

4.

5.

6.

Консультация для родителей:
«Спички детям не игрушка»,
«Об этом должен знать каждый
взрослый», «Что нужно делать
при пожаре», «Об этом должен
знать каждый взрослый»,
«Пожарная безопасность в дни
Новогодних каникул», «Об этом
Новогодние
должен знать каждый взрослый» Администрация, праздники,
«Правила пожарной безопасности педагоги.
январские
в саду и дома».
каникулы.
Наглядная информация:
«Берегите детей от огня»,
Памятки для родителей.
Индивидуальные беседы: «Не
оставляйте детей без присмотра»
Индивидуальные беседы: «Не
оставляйте детей без присмотра»
Открытые мероприятия:
Воспитатели,
спортивный праздник «День
По плану.
родители
защитника Отечества».
Выставка семейных творческих
Родители,
работ «Сохраним наш дом от
По плану.
воспитатели групп.
огня», «Огонь – добрый и злой»

План работы по пожарной безопасности в МБДОУ
на 2017 – 2018 учебный год с дошкольниками.
№
Мероприятие
п/
п
1 Младший дошкольный возраст:

2

3

Дата
проведения

Ответственный

Тематическая
неделя
«Безопасность»

Воспитатели
младшей
группы

Образовательная деятельность:
o Чтение сказки К.Ч. Чуковского
«Путаница»
o Заучивание стихотворения
Я. Пишумова «Пожарная машина»
o Чтение произведения
С.Я. Маршака «Кошкин дом»
Беседы:
o «Спички не тронь – в спичках
огонь»
o «Как уберечься от огня».
Игры:
o «Отгадай загадку»
o «Спаси Степашку от пожара»
o «Кто быстрее потушит пожар?»
Средний дошкольный возраст
Планируется
Образовательная деятельность:
1 раз в неделю
(в четверг )
 Чтение произведения Л.Н. Толстого
«Пожарная машина»
 Чтение рассказа С.Я. Маршака
«Пожар»
Беседы:
 «Почему возникают пожары?»
 «Труд пожарных»
 Презентация «Советы щенка Дружка»
Игры:
 «Сообщи о пожаре по телефону»
 «Мы – пожарные»
 «Пожарные на учениях»
Старший дошкольный возраст
Образовательная деятельность:
Чтение стихотворения С.Маршака
«Рассказ о неизвестном герое».
Игра-занятие «Не суши над газом
штаны после стирки, а то от штанов

Тематическая
неделя
в старшей группе
и
подготовительной
группе

Воспитатели
средней группы

Воспитатели
старшей и
подготовительн
ой групп

останутся дырки!».
планируется 1 раз
Составление рассказа на тему: «Откуда в неделю
может прийти беда» или «Почему это
(в пятницу)
случилось?»
Занятие «Первичные средства
пожаротушения. Знаки безопасности».
Беседа «Пожарный – профессия
героическая».
Экскурсия по детскому саду.
Знакомство с пожарной сигнализацией.
Конкурс детских рисунков «Огонь –
друг, огонь – враг».
 Игры:
Дидактическая игра «Что необходимо
пожарному?»
Сюжетно-ролевая игра «Мы пожарные».
Дидактическая игра «Горит - не горит».
Подвижная игра «Быстрые и ловкие».
Дидактическая игра «Предметы –
источники пожара».
Дидактическая игра «Собери картинку».
Подвижная игра «Окажи помощь
пострадавшему при пожаре».
Дидактическая игра «Пожароопасные
предметы».
 Развлечение: «Огонь – друг, огонь –
враг»
 Просмотр презентаций: «Пожарная
безопасность» «Огонь друг, огонь
враг».

