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ПЛАН 

мероприятий по противопожарной безопасности 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Срок  

выполнения 

Ответственн

ый за  

выполнение 

Отметка  

о 

выполнени

и 

1 2 3 4 5 

1 Издать приказ о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в МБДОУ 

июль заведующий 

д/с 

 

2 Издать приказ  о назначении ответственных лиц 

за пожарную безопасность в учебных кабинетах 

июль заведующий 

д/с 

 

3 Издать приказ об организации пожарной 

безопасности 

июль  

заведующий 

д/с 

 

4 Утвердить план действия администрации и 

персонала на случай возникновения пожара  

июль зам.зав. по 

безопасности 

 

5 Разработать схему оповещения при пожаре в 

рабочее время 

июль зам.зав. по 

безопасности 

 

6 Оформить в учреждении противопожарный 

уголок 

Постоянно  зам.зав. по 

безопасности 

 

7 Включение разделов по противопожарному 

обучению воспитанников в перспективный план 

занятий по ОБЖ 

Сентябрь  ст. 

воспитатель 

 

8 Ознакомить  работников учреждения с Правила 

противопожарного режима РФ 

Сентябрь  зам.зав. по 

безопасности 

 

9 Провести повторный инструктаж по пожарной 

безопасности 

Май, ноябрь зам.зав. по 

безопасности 

 

10 Провести практическое занятие с 

воспитанниками и работниками учреждения по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

июнь 

зам.зав. по 

безопасности 

 

11 Проводить работу, с воспитанниками по 

изучению правил пожарной безопасности 

Согласно плану 

В течении года  

Воспитатели 

групп 

 

12 Заключение договора на обслуживание АПС Декабрь  зам.зав. по 

безопасности 

 

13 Техническое обслуживание АПС и системы 

оповещения 

Ежемесячно  зам.зав. по 

безопасности 

 



14 Осмотр огнетушителей Ежемесячно  зам.зав. по 

АХР 

зам.зав. по 

безопасности 

 

15 Испытание и перезарядка огнетушителей сентябрь зам.зав. по 

АХР 

 

16 Провести проверку сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования с 

составлением протокола. 

Ежегодно 

(май-июнь) 

зам.зав. по 

АХР 

 

17 Контрольное взвешивание углекислотных и 

порошковых огнетушителей. Занести номера 

огнетушителей в журнал учета первичных 

средств пожаротушения. 

Ежегодно зам.зав. по 

АХР 

зам.зав. по 

безопасности 

 

18 Провести техническое обслуживание и 

проверку работоспособности внутренних 

пожарных кранов с составлением акта 

Май-июль зам.зав. по 

АХР 

зам.зав. по 

безопасности 

 

19 Проверить исправность электроустановок, 

электровыключателей и отсутствие оголенных 

проводов 

Ежемесячно  

зам. зав. по 

АХР 

 

20 Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, киносеансов, новогодних 

праздников, других массовых мероприятий, 

установив во время их проведения обязательное 

дежурство работников 

Постоянно  

зам.зав. по 

безопасности 

 

21 Приобретение наглядной агитации, пособий, 

дидактических игр для изучения правил 

пожарной безопасности 

Постоянно  ст. 

воспитатель 

 

 

 

22 Осуществлять контроль за соблюдением 

противопожарного режима в МБДОУ 

Постоянно  заведующий 

д/с 

зам.зав. по 

безопасности 

 

23 Обеспечить систематическое очищение 

территории учреждения от мусора, не допускать 

его сжигания. 

Постоянно зам.зав. по 

АХР 

 

24 Контроль ведения документации по 

обеспечению пожарной безопасности 

2 раза в год Заведующий 

д/с 

 

 

 

 

 

 

 


