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План мероприятий по обеспечени'ф пож?рной :безопасности

в муни ц и пал ьном бюджетн ом до ш колq.rюМ o_Q раЗователь ном

учреждении <<Щентр развития ребенка Ifiеfский сад NЬ98>

УТВЕРЖДАЮ
Заведуюrций
детскЯй 0ад

Наименование мероприятия Сроки исполнения ответственный за
исполнение

1. Подготовка приказов о пожарной

безопасности (далее - ПБ).
2. Создание комиссии по противопожарной

безопасности и назначение ответственных

должностных лиц за пожарную безопасность

в ДоУ.

Цачало кiшендарного
года

3аведующий

l. ,Щоведение до коллектива,ЩОУ:
,приказов о ПБ;
, основlllых требований федеральногс
tаконодательства о ПБ;
. приказов и распоряжений вышестоящи}

)рганов

] течение года }аведующий, заместителъ

}аведующего по АХР,
)тветственный за пожарную

5езопасность ДОУ

Подготовка списка сотрудников !ОУ лля
направления на обучение пожарно-

техническому минимуму

Io мере необходимости }аведующий

Проверка состояния ПБ ДОУ к началу

учебного года на соответствие требованиям

федерального законодательства о ПБ, Правил

противопожарного режима в РФ и
Инструкции по мерам ПБ ДОУ.
По результатам проверки составляется акт.

{е реже одного раза в
.од

}аведующий, заместителI

}аведующего по АХР
)тветственный за пожарнук
5езопасность ДОУ

)азмещение и обновление информационных

i{атериапор о ПБ по группам !ОУ

J течение года Jаместитель заведующегс

ro АХР

Уточнение и дополнение (при

необходимости) локальных нормативных
актов о ПБ

J течение года Заместитель заведующегс
по АХР, ответственный зz

пожаDную безопасностл

llpoBepKa состояния и работоспособности
]нутреннего противопожарного водопровода.

/комплектованности пожарных шкафов

ложарными рукавами, стволами и ПК

Щва раза в год этветственный зz

пожарную безопасность

1роверка работоспособности пожарно,

lхранной системы противопожарной защиты.

Iвтоматической пожарной сигнализации

Ежемесячно этветственный за

Iожарную безопасность.

эбслуживаюцая
)рганизация

(онтроль соблюдения правиJ]

Iротивопожарного режима в ДОУ

Ежедневно этветственный зt

]ожарную безопасность



Проведение инвентаризации и проверк€
гехнического состояния, содержания у

]охранности первичных средстЕ
Iожаротушения и укомплектованности !ОУ
)гнетушителями

Один раз в квартчtл аместитель заведующегс
о АХР, ответственный зz

ожарную безопасность

Срганизация ремонта и перезарядкл
)гнетушителей

в соответствии с

инструкцией по
эксплуатации

ответственный зi,

пожарную безопасность

.Iроведение практических занятий
'инструктажей с сотрудниками ДОУ о

lтработке плана эвакуации в случае
}озникновения пожара

,Щва раза в год этветственный зz

Iожарную безопасность

Подготовка (при необходимости) приказов п

/силению мер ПБ и ответственности пр
{арушениях требования ПБ при проведени
иероприятий с массовыл,{ скоплением люде
'утренники и т.д.)

в соответствии с

учебным планом
3аместитель заведующег(
по АХР

Проверка н€LIIичия и технического состояния
эредств защиты от пожара электросетей.
)лектроустановок и электрощитовых

.Щва раза в год этветственный зz

1ожарную безопасность.
)тветственный за

lлектрохозяйство
Jроведение вводного и первичного
4нструктажей по пожарной безопасности

При поступлении
сотрудника на работу

ответственный зi
пожарную безопасность

Jроведение занятий с воспитанниками ,ЩОУ
]о ПБ, правилам поведения и деЙствиям цри
Iожаре

в соответствии с

учебным планом
Jаместитель заведующегс
lо УВР, воспитатели

Обследование и . _замер сопротивлени;
изоляции заземления электроустановок

1разв3года 3аместитель заведующег(
по АХР, ответственный зr

]ожарную безопасность,
этветственный зс

>лектрохозяйство
Проверка состояния (визуальный осмотр)
пожарных стационарных лестниц и

эграждений крыш с целью выявления
{еисправностей и выполнение ремонта, если

Один раз в год Комиссия

JpoBepKa качества огнезащитной обработки
'пропитки) и огнезащитных покрытий
tонструкций и материzIJIов

Один раз в год ответственный зЕ

пожарную безопасность

Проверка состояния крышек люков пожарны)
эезервуаров и колодцев подземных гидрантов
)рганизация их очистки от грязи, снега и льда

В течение года ]аместитель заведующег(
ro АХР, ответственный зz

Iожарную безопасность

Проверка противопожарного режима здания и
:ооружений: игровых и спzшьных помещений,
<абинетов при подготовке ДОУ к новому
rчебному году

.Щва раза в год Комиссия


