
    Утверждаю: 

                                                                            заведующий  МБДОУ №7 «Искорка» 

                                                                           ________________     Хомякова И.В. 

  

  

ПЛАН 

проведения месячника пожарной безопасности в МБДОУ д/с № 7 «Искорка» 

компенсирующего вида г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ 

с 20.04.2015г. по 20.05.2015г. 

  

№ 

п/п 
Сроки Содержание Ответственные 

1 2 3 4 

  20.04.15г 

Издать приказ по ДОУ о проведении 

месячника по ПБ. Ознакомить с приказом 

персонал ДОУ. 

  

  

Составление плана месячника по ОТ 

  

  

  

  

  

Заведующий  ДОУ 

Хомякова И.В. 

  

  

  

Заведующий  ДОУ 

Хомякова И.В. 

председатель ПК – 

Калинина С.Ф. 

  

  20-

24.04.2015 

Анализ состояния условий ПБ  в  ДОУ. Заведующий  ДОУ 

Хомякова И.В. 

Зав.хоз  Оськина О.А. 

  20 - 

24.04.2015 

Обновление стенда по охране труда 

  

уполномоченный по 

ПБ 

  
27.04.2015 Обследование подведомственных объектов 

силами добровольной пожарной дружины. 

Зав.хоз  Оськина О.А. 



Добровольная 

пожарная дружина 

    
Пофилактическая работы по ПБ с 

воспитанниками и сотрудниками ДОУ 
  

  28.04.2015 
 Внеплановый инструктаж с сотрудниками 

ДОУ. 

  

Зав.хоз Оськина О.А. 

  30.04.2015 

Профилактическое занятие по эвакуации 

детей из ДОУ в случае возникновения 

пожара. 

  

Заведующий  ДОУ 

Хомякова И.В. 

Зав.хоз Оськина О.А. 

  
12-

15.05.2015 

Беседы, инструктажи с воспитанниками ДОУ 

по ПБ. 

  

  
18.05.2015 «Уроки безопасности» по соблюдению 

элементарных правил ПБ 

Воспитатели групп 

  19.05.2015 
 Анализ проведения практического занятия 

по ПБ. 

Заведующий  ДОУ 

Хомякова И.В. 

  

    

Создание эффективной системы контроля 

за выполнением мероприятий по ПБ; 

  

  

  

В течение 

месяца 

Проверка выполнения инструкций, 

требований поПБ на рабочих местах 

Заведующий  ДОУ 

Хомякова И.В. 

Зав.хоз Оськина О.А 

  

В течение 

месяца 

  

  

Проведение инструктажей по соблюдению 

инструкций по ПБ 

  
Зав.хоз Оськина О.А. 

  

Апрель - 

май 

Субботник по благоустройству территории 

ДОУ. 

  

Зав.хоз ДОУ Оськина 

О.А. 

  

    
Усиление пропаганды вопросов охраны 

труда среди работников образовательного 

учреждения. 

  

  23.04.2015 Провести собрания трудового коллектива 
Заведующий  Хомякова 

И.В. 

  
В течении 

месяца 

Обучение по и проверка знаний работников 

по ПБ; анализ обеспеченности работников 

средствами индивидуальной защиты, 

первичными средствами пожаротушения. 

  

Заведующий  ДОУ 

Хомякова И.В. 

Зав.хоз Оськина О.А 

  



Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад № 7 «Искорка»  города Ишимбай муниципальный район 

Ишимбайский район РБ 

  

  

  

  

 

  

ОТЧЕТ 

 о проведении месячника пожарной 

безопасности 

 в МБДОУ д/с № 7 «Искорка» 

в период с 20.04.2015 г. по 20.05.2015 г. 

  

  

  

 

 

 

 

г. Ишимбай 

2015 



Согласно Приказа МЧС России по Республике Башкортостан от 29.12.2014г. № 

791п "Об утверждении Плана основных мероприятий Главного управления МЧС 

России по РБ на 2015год»" в МБДОУ с 20.04.2015 г. по 20.05.2015 г. проходил 

месячник пожарной безопасности. 

С 20.05.2015г по 22.05.2015г была проанализирована противопожарная обстановка 

в ДОУ, составлен план мероприятий по пожарной безопасности для работы  с 

сотрудниками,  воспитанниками детского сада и их родителями. 

          Проведена  работа по теме "Пожарная безопасность в ДОУ". 

Мероприятия реализовывали следующие цели и задачи: 

 Предупреждение и ликвидации ЧС. 

 Обеспечения пожарной безопасности. 

 Обучение персонала ДОУ и воспитанников действиям в условиях ЧС. 

 Пропаганды знаний в области ПБ. 

 Прививать  воспитанникам навыки адекватных действий при угрозе и 

возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 Развивать у детей познавательную активность, мышление.   

  

 Здание детского сада оборудован  в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности: 

    - имеется пожарная сигнализация, подписаны декларации тревожной 

сигнализации, 

     - установлена  прямая телефонная связь, 

     - в установленные  сроки проводится замер сопротивления изоляции 

токоведущих частей силового и осветительного оборудования, с последующим 

устранением выявленных недостатков. 

     - в соответствие с противопожарными требованиями  имеются  пути эвакуации, 

где установлены световые указатели эвакуационных  путей «Выход»  

    - дошкольное учреждение  укомплектовано  первичными средствами 

пожаротушения согласно нормам, с учетом сроков перезарядки огнетушителей. 

    - в помещениях и на территории ДОУ запрещено курение, использование 

электронагревательных приборов, не предусмотренных для деятельности 

учреждения. 

  



На территории ДОУ  и за ней организована регулярная уборка сгораемого мусора, 

листвы и т.д. 

  

В тамбуре   МДОУ  оформлен  уголок  по  пожарной безопасности,  в него 

включены: 

- план эвакуации при возникновении ЧС, 

- инструкция,  по пожарной безопасности, определяющая действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей и людей из  здания  ДОУ, 

- памятки для сотрудников и родителей  по  пожарной безопасности. 

- инструкция,  знакомящие  с работой огнетушителей, 

- мероприятия  по  пожарной безопасности 

- номера телефонов пожарной охраны и дежурного по  чрезвычайным ситуациям. 

- информация о  местах  расположения   огнетушителей в ДОУ. 

  

  

На территории детского сада  имеется  полностью оборудованный   пожарный щит, 

ящик с песком. 

  

Регулярно проводится обучение мерам пожарной безопасности работников  ДОУ: 

- разработаны  инструкции по пожарной безопасности, 

- согласно графика проведения ,  проводятся практическое занятие  с эвакуацией 

детей и сотрудников из  здания. 

  

       В ДОУ №7 «Искорка»  разработаны формы профилактической работы по 

пожарной безопасности  с детьми старшего дошкольного возраста. 

В каждой возрастной группе имеется 
соответствующая  методическая литература и пособия по основам 
безопасности детей дошкольного возраста. 

  Воспитатели оформили  уголки по пожарной безопасности. 



  

   Проведены  беседа, различные мероприятия по пожарной безопасности с детьми 

среднего и старшего дошкольного возраста. 

  

Педагогами ДОУ регулярно включают в план работы  темы по ПБ , в процессе 

реализации которых у детей формируются навыки личной безопасности, 

развивается познавательная активность, творческие способности, мышление, 

воображение. 

  

 В соответствии с программными задачами образовательная  деятельность  с 

детьми  включала в  себя  разнообразные формы: 

Дидактические игры: 

«Причины пожаров», «Юные пожарники»,«Пожаропасные предметы», 

 «Что нужно пожарному для работы»,«Правила поведения», «Продолжи 

предложение»,   «Какие из перечисленных действий могут привести к пожару» 

  

Подвижные игры -эстафеты: 

«Пожарная тревога», «Потуши огонь», «Собери рюкзак для спасателя», 

«Смелые пожарные» и др. 

  

Музыкальные представления: 

 «Хвостик-огнехвостик» 

  

Занятия-беседы : 

  

«С огнем не шути», «Действия при возникновение пожара», «Что 
такое огонь?», «Спички детям не игрушка!»,  «Осторожно, пожар!» 
и др. 



Дети с удовольствием послушали рассказ о работе пожарных. А возможность 

посидеть в пожарной машине - это особая гордость наших воспитанников. 

Ознакомление с научно-популярной и художественной литературой. 

Н.Афанасьев «Как сгорел один дом». 

К.Чуковский «Путаница». 

С.Маршак « Пожар» 

  Ребята рассматривали   плакаты, иллюстрации по тематике проводимого 

месячника. 

  

 Педагогами ДОУ были проведены  различные консультации по недопущению 

чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением природных пожаров, по 

личной безопасности детей дома и на улице. 

В родительских уголках размещены папки-передвижки по соблюдению мер 

пожарной безопасности. 

 
 
 

Выводы: 
1. План реализован полностью.  
2.Во всех мероприятиях участие принимали все воспитанники и сотрудники ДОУ. 

3.Мероприятия прошли плодотворно, были интересными и полезными. 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


