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ОТЧЕТ  

 о проведении месячника пожарной безопасности  

в МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида 

«Родничок» 

с 1 по 30 сентября 2016 года. 

 

В целях обеспечения комплексной безопасности, предотвращения 

пожаров в осенний период в МБДОУ Белоберезковский детский сад 

комбинированного вида «Родничок», организована и проведена следующая 

работа: 

 

1.Утвержден план проведения месячника пожарной безопасности 

(Приложение 1). 

 

2.В период с 1 по 30 сентября  2016 года в детском саду проводится месячник 

пожарной безопасности по утвержденному плану. 

 

3.Приняты дополнительные меры по усилению противопожарной 

безопасности: 

-с педагогическим составом и техническими работниками проведены 

инструктажи по пожарной безопасности 

-детский сад готовится к зимнему отопительному сезону, запрещен обогрев 

помещений самодельными установками; 

-все пути эвакуации и эвакуационные выходы свободны, электрощитовые, 

помещения под лестничными маршами, кладовые с мебелью, праздничными 

декорациями, оборудованием и др. не загромождены лишними вещами; 

 -система автоматической пожарной сигнализации,   оповещения,   

радиомониторинга,   электрооборудования, кнопок экстренного     вызова,     

первичных     средств пожаротушения, противопожарного водоснабжения в 

исправном   состоянии. Имеется свободный доступ к эвакуационным 

выходам;  

-подъездные   пути    к зданию, гидрантам свободны; 

-проведены групповые   родительские   собрания   по   теме «Помни правила 

пожарной безопасности!»; 

 

4.Приняты дополнительные меры по усилению антитеррористической 

безопасности: 

-с педагогическим составом и техническими работниками проведены 

инструктажи по повышению бдительности и оперативному реагированию на 

все сигналы и информации, связанные с угрозами совершения акций 

терроризма; 
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-силами персонала и охраны обеспечено усиление контроля за объектами и 

прилегающими к ним территориями для своевременного выявления в 

указанных местах подозрительных предметов, автотранспорта. Проводятся 

регулярные обходы территории детского сада; 

-усилен пропускной режим в ДОУ, дежурные и ответственные получили 

инструктаж - информировать правоохранительные органы о прибывших на 

объект подозрительных лицах; 

-обеспечена  система связи с подразделениями ОВД, МЧС района. Дежурные  

и ответственные лица имеют номера телефонов диспетчерских, аварийных 

служб, органов экстренного реагирования. 

-территория в темное  время суток освещена: имеется 6 фонарей на здании 

детского сада по периметру и уличное освещение;  

-во время проведения развлечений организуется дежурство ответственных 

лиц, медицинских работников, родителей. 

 

 

5.С детьми и родителями воспитатели  регулярно проводят дополнительные 

инструктажи по технике безопасности, в том числе пожарной, 

антитеррористической, электробезопасности, по правилам безопасного 

поведения на дорогах, вблизи водоемов, на льду. 

 

 

                           и.о. заведующего                                  О.В. Коршунова 
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УТВЕРЖДАЮ: 

и.о.заведующего МБДОУ 

Белоберезковский 

детский сад комбинированного вида 

«Родничок»  Коршунова О.В. 

Приказ № 66 от 01.09. 2016 года 
 

Приложение 1 

 

План проведения месячника пожарной безопасности на сентябрь 2016 года 

в МБДОУ Белоберезковский детский сад комбинированного вида «Родничок» 
 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственный за 

проведение 

1. Изучение на занятиях, в беседах с 

родителями вопросов пожарной 

безопасности: 

- Пожарная безопасность в детском 

саду и дома. 

- Основные умения и навыки по 

предупреждению и тушению 

пожаров. 

- Правила оказания первой помощи 

пострадавшим при пожаре. 

- Профилактика пожаров по причине 

детской шалости с огнем. 

сентябрь Группы Воспитатели групп 

2. Проведение мероприятий по противопожарной тематике (конкурсы, викторины, игры и т.д.): 

2.1.  Выставки  детских рисунков, 

плакатов  и творческих работ  по 

противопожарной тематике 

сентябрь 
Группы, 

холл 

Воспитатели групп, 

ст.воспитатель 

2.2. Оформление выставки 

художественной и публицистической 

литературы , в группах д/с.  

Тематические беседы с 

воспитанниками и родителями 

сентябрь Группы 
Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

2.3. Викторины, веселые старты, 

литературно-художественные 

постановки  и др. 
сентябрь 

Группы, 

муз.зал 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп, 

Физвоспитатель 

Муз.руководители 

2.4. Проведение  родительских   

собраний   по   теме «Помни правила 

пожарной безопасности!». 

 

сентябрь Группы Воспитатели групп 

3. Обеспечение   исправности и  

работоспособности систем 

автоматической  пожарной 

сигнализации,   оповещения о 

пожаре,   радиомониторинга,   

электрооборудования, кнопок 

сентябрь МБДОУ 
И.о.заведующего 

Завхоз 
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экстренного     вызова органов 

полиции, первичных     средств 

пожаротушения, противопожарного 

водоснабжения; и свободного 

доступа к эвакуационным выходам.  

4. Усиление контроля  за соблюдением 

требований противопожарного 

режима в детском саду, состоянием 

территории  (недопущение 

складирования горючих материалов, 

мусора, захламления путей 

эвакуации и эвакуационных выходов, 

электрощитовых, помещений под 

лестничными маршами и других 

технических помещений мебелью, 

праздничными декорациями, 

оборудованием и др.) 

сентябрь 

Здания  и 

территории 

МБДОУ 

И.о.заведующего 

Ст.воспитатель  

Завхоз 

5. Содержание подъездных путей к 

ДОУ, пожарным гидрантам и 

резервуарам в доступном для 

пожарных состоянии 

Постоянно 
Территория 

ДОУ 

И.о.заведующего 

Завхоз 

6. Круглосуточный контроль  за 

состоянием температурного режима 

и работой систем энергообеспечения, 

обеспечение дежурных и сторожей 

номерами телефонов аварийных 

служб. 

Постоянно ДОУ 
И.о.заведующего 

Завхоз 

7. Проведение с персоналом отработки 

действий по тушению возможных 

возгораний 

сентябрь ДОУ 
И.о.заведующего 

 

8. Проведение с  педагогическим 

составом, техническими 

работниками, родителями  

инструктажей  по пожарной 

безопасности 

До 20 сенетября ДОУ 

И.о.заведующего 

Ст.воспитатель  

Воспитатели групп 

9. Тренировочная эвакуация  

работников и воспитанников  на 

случай возникновения пожара (с 

оформлением акта) 

 (по отдельному 

утвержденному 

плану) 

ДОУ 

И.о.заведующего 

Ст.воспитатель  

Воспитатели групп 

10. Обновление и актуализация стендов 

по пожарной безопасности. Выпуск 

информационных бюллетеней. 
Постоянно ДОУ 

И.о.заведующего 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


