УТВЕРЖДАЮ
Заведующий
сад № 60»
г. Находка
Е.П. Гусева

NЧ

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на 2021-2022 учебный год
Задачи:
• Продолжать профилактическую работу педагогического коллектива по пожарной безопасности;
• Совершенствовать работу сотрудников ДОУ по предупреждению детской гибели и травматизма при пожаре;
• Систематизировать знания детей о причинах возникновения пожаров, учить адекватным действиям в пожароопасных ситуациях;
• Продолжать развивать и формировать элементарные навыки личной безопасности, поведения в быту, чувства повышенной опасности при
обращении с огнем и электроприборами, соблюдение техники безопасности при обращении с ними;
• Проводить работу с родителями для повышения ответственности за соблюдением детьми правил безопасности

№
п\п

Наименования мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

1. Организационные и технические мероприятия
1.

Подготовка детского сада к новому учебному году:
- проверка наличия и исправности (технического состояния) огнетушителей;
- заблаговременная очистка подвалов, складских помещений от ненужного инвентаря,
строительного и иного мусора;
- проверка наличия замков, комплектов запасных ключей к основным и запасным
выходам

до 1 сентября

заведующий хозяйством
Шакшуева Г.И.

2.

3.

Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, трафаретных указателей
места нахождения огнетушителей, телефонов
Разработка и утверждение локальных документов о мерах пожарной безопасности:
- приказа о назначении ответственного за пожарную безопасность в МБДОУ;
- приказа об установлении противопожарного режима в МБДОУ;
- приказа о противопожарных мероприятиях и назначении лиц, ответственных за
пожарную безопасность;
- приказа о проведении мероприятий по обучению сотрудников мерам пожарной
безопасности.

до 1 сентября

заведующий хозяйством
Шакшуева Г.И.

до 1 сентября

Заведующий ДОУ Гусева
Г.И.

постоянно

Заведующий ДОУ Гусева
Е.П., зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.,
заведующий хозяйством
Шакшуева Г.И.

4.

Изучение нормативных документов по пожарной безопасности федерального и
регионального уровней

5.

Регулярное оформление наглядной агитации по пожарной безопасности

в течение года

зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.

6.

Приобретение дидактических игр, наглядных пособий для изучения правил пожарной
безопасности с воспитанниками и работниками

в течение года

зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.

7.

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 первичных средств пожаротушения;
- содержание пожарной сигнализации

в течение года

Заведующий ДОУ Гусева
Е.П., зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.,
заведующий хозяйством
Шакшуева Г.И.

8.

Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, противопожарного режима

постоянно

зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.,

заведующий хозяйством
Шакшуева Г.И.

9.

Проверка исправности наружного освещения, электрических розеток, выключателей,
техническое обслуживание электросетей, состояния электрооборудования,
осветительных и бытовых электросистем

10.

Подготовка необходимых мер по устранению выявленных нарушений, усиление
контроля за выполнением противопожарных мероприятий

11.

12.

Проведение систематических осмотров территории по обеспечению пожаробезопасной
обстановки (захламленность, разведение костров, складирование строительных
материалов на участках прилегающих к сооружениям ДОУ
Подписание актов в соответствии с нормативными документами по пожарной
безопасности

постоянно

заведующий хозяйством
Шакшуева Г.И.

при
необходимости

зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.,
заведующий хозяйством
Шакшуева Г.И.

постоянно

заведующий хозяйством
Шакшуева Г.И.

по графику

Заведующий ДОУ Гусева
Е.П.

при
необходимости,

зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.,
заведующий хозяйством
Шакшуева Г.И.

1. Работа с коллективом Д О У
1.

Проведение вводных инструктажей с вновь принятыми сотрудниками.
Проведение повторного противопожарного инструктажа на рабочем месте с
работниками. Проведение текущих противопожарных инструктажей.

2.

Проведение практических занятий по отработке плана эвакуации в случае
возникновения пожара

3.

Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении детских
утренников и других массовых мероприятий путем установления во время их
проведения обязательного дежурства работников (во время массовых мероприятий)

сентябрь, март (1
раз в полугодие)
в течение года
согласно
графику
тренировок
(ноябрь, май)

зам. зав. по ВМР
Кузовкова Т.Ю.,
заведующий хозяйством
Шакшуева Г.И.

регулярно (в
соответствии с
планом
проведения)

воспитатели возрастных
групп

4.

Проведение внепланового противопожарного инструктажа в связи с ограничением
массовых мероприятий в период предновогодних праздников (новогодних утренников)

декабрь

зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.

2. Методическая работа
зам. зав. по ВМР
Кузовкова Т.Ю.,
заведующий хозяйством
Шакшуева Г.И.

1.

Проведение практической тренировки по эвакуации детей и сотрудников из
дошкольного учреждения в случае возникновения пожара

2.

Проведение инструктажей с педагогами «Правила пожарной безопасности»

1 раз в квартал

3.

Оформление стенда «Основы безопасности жизнедеятельности» и уголков по пожарной
безопасности с консультациями, памятками в холлах детского сада

периодически

зам. зав..по ВМР
Кузовкова Т.Ю.

в течении года

зам. зав по ВМР
К узовкова Т.Ю.

согласно
графику
тренировок
(ноябрь, май)

зам. зав. по ВМР
Кузовкова Т.Ю.

Консультации:
4.

- «Формирование основ пожарной безопасности»;
- «Эвакуация детей из загоревшегося здания»;
- «Обеспечение безопасности ребенка: дома и в общественных местах»;
- «Правила поведения при пожаре в местах массового скопления людей»;
- «Первая помощь при ожогах»

3. Работа с детьми
1.

Экскурсии:
- по детскому саду «Знакомство с пожарной сигнализацией»;
- по детскому саду «Пути эвакуации»;
- на пищеблок ДОУ «Знакомство с электроприборами»

в течении года

2.

Экскурсия с детьми подготовительных групп в подразделение пожарной части № 6 г.
Находки

3.

Конкурс детского рисунка «Берегите лес от пожаров»

май (в случае
снятия
ограничения
COVID-19)
октябрь

4.

Практическая тренировка по эвакуации воспитанников и сотрудников из здания при
возникновении пожара

ноябрь, май

зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.
воспитатели старших и
подготовительных групп
зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.

воспитатели групп

зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.,

5.

Проведение тематического урока для дошкольников старшего возраста по безопасности
на тему: «Безопасность в зимний период». Просмотр видеоролика «Осторожно,
пиротехника»

декабрь

6.

Безопасный Новый год глазами детей «Чтобы не было беды, погасите огоньки»
(с привлечением СМИ)

декабрь

7.

Просмотр обучающих мультфильмов, видеороликов «Правила поведения при пожаре»,
«Как избежать пожара в доме»

январь

8.

Проведение тематического урока безопасности «Азбука безопасности»

февраль

9

Проведение познавательной викторины «Огонь - польза и вред»

10.

Спортивный досуг «В мире героических профессий МЧС: «Огнеборцы»

11.

Выставка детских творческих работ «Не шути с огнем», «Спички детям не игрушки»

12.

Образовательные ситуации, беседы, дидактические упражнения, подвижные и сюжетно ролевые игры, чтение художественной литературы, моделирование ситуации
(методические материалы)

март

апрель

май

в течении года

государственный
инспектор ОНД и ПР г.
Находки
зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.,
государственный
инспектор г. Находки
по пожарному надзору
Сибирякова В.С.
зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.,
государственный
инспектор г. Находки
по пожарному надзору
Сибирякова В.С.
зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.,
воспитатели старших и
подготовительных групп
воспитатели старших и
подготовительных групп
воспитатели средних,
старших,
подготовительных групп
зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.,
воспитатели
подготовительных групп
воспитатели средних,
старших,
подготовительных групп
воспитатели всех
возрастных групп

4. Работа с родителями
1.

Оформление информационных стендов в приемных групп «Опасные ситуации дома и в
детском саду»

в течении года

воспитатели групп

2.

Оформление стенда «Основы безопасности жизнедеятельности» и уголков по пожарной
безопасности с консультациями, памятками в холлах детского сада

периодически

зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.,

3.

Консультации:
- «Безопасное поведение»;
- «Предотвратите беду: действия детей в чрезвычайных ситуациях»;
- «Правила поведения при пожаре»;
- «Первая помощь (ожоги, травмы)

в течении года

4.

Анкетирование «Знаете ли вы правила пожарной безопасности?»

ноябрь

5.

Оформление памяток по ППБ «О мерах пожарной безопасности в период проведения
Новогодних и Рождественских праздников»

декабрь

Освещение тем по пожарной безопасности на родительских собраниях:
«Профилактические меры обеспечения пожарной безопасности в быту, общественных
местах, на природе».

март

6.

Методические материалы (работа с детьми)
Беседы:
•
•
•
•
•
•

воспитатели групп

Е сли в доме случился пож ар;
П ож арны й - героическая проф ессия;
П ричины возникновения пож аров;
С пички не тронь - в спичках огонь;
О пользе бы товы х электроприборов и п рави лах пользования ими;
М алы ш ам об огне;

зам. зав по ВМР
Кузовкова Т.Ю.

•Д обры й и злой огонь;
• Е сли возн ик пож ар;
• П ож арны й номер-01;
•
•
•
•

Ч еловеку друг огонь, только зря его не тронь;
А у нас в квартире газ;
Труд пож арны х;
К остер в лесу.

Чтение художественной литературы:
• С. М арш ак «Ч то горит?», «П ож ар», «К ош кин дом», «Рассказ о н еизвестном герое», «С казка про спички»;
• Б. Ж итков «П ож ар на море», «Д ы м»;
• К. Ч уковски й «П утаница»;
• Л. Т олстой «П ож арны е собаки», «П ож ар», «Д ы м», «П ож ар в море»;
• Г. О стер «В редны е советы »;
• С. М ихалков «Д ядя Степа»;
• Т. Ф етисова «К уда спеш ат красны е маш ины »; •
А. Ш евченко «К ак ловили У голька»;

• В. П одольны й «К ак человек огонь приручил»;
• Е. П ерм як «К ак человек с огнём подруж ился», «К ак О гонь В оду зам уж взял», », «С алам андра - повелительница огня»;
• И. Т верабукин «А ндрейкино деж урство»
• Н. Гончаров «П ож арная маш ина»;
• Г. Ц ы ф еров «Ж ил на свете слоненок»;
• Д. О рлова «К ак С тобед хотел напугать волка»; • П. Голосов «С казка о заячьем терем ке и опасном коробке»;
• Е. Х оринская «С пички-невелички», «И папа, и м ам а С ереж у б р а н я т...»;
• О. В ациетис «С пички», «Н овы й год».

Изобразительная деятельность:
• рисование иллю страций к произведениям худож ествен ной литературы ;
• изготовление поздравительной откры тки ко Д ню пож арной охраны ;
• рисование «К уда спеш ат красны е маш ины », «П ож ар»;
• лепка «П ож арны е собаки», «П ож арны е маш ины ».

Игры:
- сюжетно-ролевые: «В ы зов пож арны х», «Едем на пож ар», «П ож арная часть», «Т вои первы е действия при пож аре»;
- подвижные: «О гонь в очаге», «П ож арны е на учениях», «С пасение пострадавш их», «Земля, вода, огонь, воздух», «О гненны й
дракон», «П тички в беде»;
- театрализованные: «Х рабры й Зайка»
- дидактические упражнения: «Г орит - не горит», «Д оскаж и словечко», «С редства пож аротуш ения», «К ому, что нуж но для
работы », «Л ото-пож арная безопасность», «К ак избеж ать неприятностей», «С лож и картинку», «П ож ароопасны е предм еты », «Что
необходим о пож арном у?», «К уда звон ит Ч ебураш ка?», «Ч удесны е спички», «Х орош о— плохо», «О тгадай загадку».

Моделирование проблемных ситуаций:
«В доме заж гли бенгальские огни», «М ам а оставила суш ить белье над плитой», «П апа оставил кастрю лю на плите», «Бабуш ка
забы ла вы клю чить утю г».
Игровая ситуация: «Зн ает каж ды й граж дан и н это т ном ер - 01!»

