


ПЛАН
мероприятий по пожарной безопасности

в МКДОУ Порошинский детский сад № 12
на 2021-2022 учебный год.

№ Мероприятие Срок Ответственные
РАБОТА С СОТРУДНИКАМИ

1 Издание  приказов  о  назначении
ответственных  лиц  за  пожарную
безопасность,  об  установлении
противопожарного режима

Сентябрь Заведующий

2 Проверка состояния пожарной
безопасности ОУ к началу учебного года
на соответствие требованиям ФЗ о ПБ,
Правил противопожарного режима и

Инструкции по мерам пожарной
безопасности в ОУ

Ежегодно Заведующий

3 Проверка наличия и технического
состояния средств защиты от пожара

Два раза в год Зам. зав. по АХЧ,
ответственный за ПБ

4 Проверка работоспособности пожарно-
охранной системы противопожарной
защиты: автоматической пожарной

сигнализации (АПС), системы
оповещения.

Ежемесячно Заведующий, зам. зав.
по АХЧ,

ответственный за ПБ

5 Обновление информации в
противопожарном уголке

В течение года Заведующий,
специалист по ОТ

6 Проведение инструктажей с
сотрудниками

В течение года Специалист по ОТ

7 Проведение вводного и первичного
инструктажей по пожарной безопасности

При оформлении на
работу нового

сотрудника

Специалист по ОТ,
сотрудник,

назначенный
заведующим,

прошедший обучение
по ПТМ

8 Проведение практических занятий
(инструктажей) с сотрудниками по
отработке плана эвакуации в случае

возникновения пожара

По плану Заведующий ДОУ,
ответственный за ПБ,

специалист по ОТ

9 Проверка работоспособности систем и
средств противопожарной защиты ДО с
оформлением соответствующего  акта

проверки

Один раз в квартал Зам. зав. по АХЧ,
ответственный за ПБ

10 Проверка противопожарного режима
зданий и сооружений, пищеблока,

июнь Зам. зав. по АХЧ,
ответственный за ПБ
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игровых и спальных помещений или
помещений с повышенной степенью
угрозы возникновения пожара при

подготовке ДОУ к новому учебному году
11 Контроль соблюдения правил

противопожарного режима в ДОУ в
соответствии с требованиями Инструкции

по мерам пожарной безопасности

Ежедневно Зам. зав. по АХЧ,
ответственный за ПБ

12 Обучение  педагогов  овладению
правилами  безопасного  поведения  в
дошкольном  возрасте  (в  соответствии  с
ФГОС  ДО)  безопасному  поведению  на
улицах и дорогах.

В течение года 

Зам.зав. по ВМР

13 Подготовка списка сотрудников ДОУ 
для направления на обучение пожарному 
минимуму.

сентябрь Заведующий

14 Практические занятия по эвакуации 
детей в случае возникновения пожара

2 раза в год Заведующий 
зам.зав. по АХЧ

специалист по ОТ
15 Контроль состояния эвакуационных 

выходов.
постоянно зам.зав. по АХЧ

специалист по ОТ
16 Проведение инвентаризации и проверка 

технического состояния, содержания и 
сохранности первичных средств 
пожаротушения и укомплектованности 
ДО огнетушителями в соответствии с 
приложением 1 Правил 
противопожарного режима в РФ, а также 
наличия и сохранности средств 
индивидуальной защиты органов дыхания
(СИЗОД).

Ежемесячно

Зам.зав. по АХЧ
ответственный за ПБ

17 Контроль за состоянием средств 
пожарной сигнализации

постоянно Зам.зав. по АХЧ

18 Подготовка (при необходимости) 
приказов по усилению мер пожарной 
безопасности и ответственности при 
нарушениях требований ПБ при 
проведении праздничных мероприятий 
(Международный женский день 8-е марта,
День защитника Отечества, Масленица, 
Новый год).

В сроки,
установленные планом

мероприятий на уч.
год и приказами УО

Заведующий

19 Организация перезарядки и 
переосвидетельствования огнетушителей 
(по результатам инвентаризации)

В соответствии с
инструкцией по

эксплуат-и

Зам. зав. по АХЧ

20 Изучение нормативных актов РФ 
регламентирующих деятельность по 
пожарной безопасности

В течении
года

Заведующий
специалист по ОТ

21 Разработка тематических планов по 
образовательной области  «Социально-
коммуникативное развитие» раздел 
«Формирование основ безопасности»

Сентябрь Зам.зав. по ВМР,
воспитатели

22 Организация методической работы:



 обучение педагогов ознакомлению 
детей с правилами пожарной 
безопасности;

 оформление уголков пожарной 
безопасности  в помещениях ДОУ;

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

 взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
воспитанников по закреплению  и 
соблюдению правил пожарной 
безопасности дома;

 участие в районных и других 
конкурсах  на противопожарную 
тематику

В течение года Зам.зав. по ВМР

РАБОТА С ДЕТЬМИ 
1 Беседы:

 Почему горят леса?
 Безопасное поведение на природе
 Потенциальные опасности дома: на

кухне, в спальне, в общей комнате
 Скоро, скоро новый год, к детям 

елочка придет. Безопасность в 
новогодние праздники.

 Если дома начался пожар?
 Опасные предметы
 Что делать в случае пожара в 

детском саду?
 Огонь – друг, огонь – враг.
 Знаешь сам – расскажи другому

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель
Май

Воспитатели 

2 Подвижные игры: 
«Пожарные на учениях», «Юный 

пожарный», «Самый ловкий», «Земля, 
вода, огонь, воздух», «Пролезь - не 
задень» и другие.

В течение года
Воспитатели,

инструктор по ФК

3 Сюжетно-ролевые и театрализованные  
игры:

 Инсценировка «Кошкин дом»
 Умелые пожарные
 Пожарная часть
 Город и другие

В течение года
Воспитатели

Музыкальный
руководитель

4 Художественная литература:
 С. Маршак «Рассказ о неизвестном

герое», «Пожар», «Кошкин дом», «Что 
горит?».

 Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
 А. Шевченко «Как ловили 

уголька»
 Л. Толстой «Пожарные собаки»
 К.Д. Ушинский «Спор воды с 

В течение года Воспитатели 



огнем» 
 Марийская народная сказка 

«Огонь и человек» 
 Е. Хоринская «Спичка-невеличка»
 Б.Житков «Пожар в море», «Дым».
 К.Чуковский «Путаница»;
  Загадки, пословицы, поговорки и 

др.
5 Дидактические игры:

 Опасные ситуации
 В мире опасных предметов
 Служба спасения: 01, 02, 03
 Горит – не горит
 Кому что нужно для работы?
 Бывает – не бывает

В течение года Воспитатели 

6 Оформление выставки детских 
рисунков «Не шути с огнем»

март Зам.зав по ВМР,
Воспитатели

7  Практические занятия с детьми по 
формированию навыков поведения в 
пожароопасной ситуации

1 раз в квартал Заведующий ДО
Воспитатели

8 Практикум для детей «Оказание первой 
помощи в экстренных ситуациях» 

март Воспитатели старших
и подготовительных

групп
9 Тематический досуг:

КВН «Азбука безопасности»
март Музыкальные

руководители,
воспитатели

10 Экскурсии:
 В прачечную – закрепление 

знаний о работе с электроприборами
 К пожарному щиту 

«Знакомство с первичными 
средствами тушения пожара»

 Знакомство с сигнализацией
 В пожарную часть

В течение года
Март

Зам.зав. по ВМР,
Воспитатели старших
и подготовительных

групп

11  Неделя безопасности Сентябрь, декабрь,
март, май

Зам.зав по ВМР,
Воспитатели

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
1 Оформление стендов в группах 

«Опасные ситуации дома и в детском 
саду», памяток и буклетов по 
противопожарной безопасности

В течение года, по
плану

Воспитатели
 

2 Оформление стендов и уголков 
безопасности  с консультациями в 
коридорах детского сада

В течение года, по
плану

Зам. зав по ВМР

3 Групповые  родительские собрания
«Безопасность детей – наше общее дело»

Декабрь Воспитатели групп

4 Консультации:
 Безопасное поведение детей 
 Внимание: эти предметы таят 

опасность!
 Предотвратите беду: действия 

 
  

В течение года

 
 

Воспитатели
  



детей в чрезвычайных ситуациях
 Правила поведения при пожаре в 

местах массового скопления людей
 Первая помощь при ожоге

5 Освещение тем по пожарной 
безопасности на групповых родительских 
собраниях

В течение года Воспитатели

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
1 Организация мероприятий с участием 

сотрудников пожарных частей п\о 
Порошино и г.Камышлова и 
Камышловского районного отделения 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества 

В течение года Зам.зав. по ВМР

2 Предоставление отчетов и документов по 
пожарной безопасности

По запросу Заведующий, 
зам.зав. по ВМР
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