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ПЛАН 

Основных мероприятий по пожарной безопасности 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Ответственный Срок  

выполнения 

1 Подготовка детского сада к новому учебному 

году: 

- проверить исправность огнетушителей, очи-

стить чердак, подвал от мусора; 

- проверить наличие и состояние планов эва-

куации, трафаретных указателей места 

нахождения огнетушителей, табличек с но-

мерами телефонов экстренных служб; 

- очистить приямки у оконных проемов от 

мусора и посторонних предметов 

завхоз июль-август 

2 Проверить работоспособность системы АПС 

детского сада с оформлением соответствую-

щего акта проверки 

Заведующий,  

сотрудник  

ООО «Фортуна-С» 

ежемесячно 

3 Оформить в учреждении противопожарный 

уголок 

воспитатели сентябрь 

4 Провести с воспитанниками занятия по по-

жарной безопасности 

воспитатели сентябрь, май 

5 Проведение практических занятий по отра-

ботке плана эвакуации в случае возникнове-

ния пожара 

заведующий по графику 

6 Рассмотрение вопросов соблюдения требова-

ний пожарной безопасности на совещаниях 

Заведующий, ответ-

ственный по пожар-

ной безопасности 

В течении 

года 

7 Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа всех работников в связи с орга-

низацией массовых мероприятий  

Заведующий, ответ-

ственный по пожар-

ной безопасности 

декабрь, май 

8 Провести контрольное взвешивание углекис-

лых и порошковых огнетушителей. 

завхоз январь 

9 Занести номера огнетушителей в журнал уче-

та первичных средств пожаротушения 

завхоз январь 

10 Конкурс рисунков на тему пожарной без-

опасности 

воспитатели февраль 



11 Экскурсии воспитанников в пожарную часть воспитатели В течении 

года 

12 Обработка огнезащитным составом сгорае-

мых конструкций чердачных помещений 

завхоз июль 

13 Беседы и занятия с воспитанниками по по-

жарной безопасности 

воспитатели В течении 

года 

14 Замеры сопротивления изоляции электросети 

и заземления оборудования 

заведующий По договору 

с организа-

ций 

15 Проверять исправность электроустановок, 

электровыключателей, наличие в электрощи-

тах стандартных предохранителей и отсут-

ствие оголенных проводов 

завхоз В течении 

года 

16 Участие в конкурсах различного уровня по 

пожарной тематике 

воспитатели В течении 

года 

17 Контроль за соблюдением требований по-

жарной безопасности: 

- соблюдение правил противопожарного ре-

жима в группах ДОУ; 

- соблюдение правил противопожарного ре-

жима в котельной ДОУ; 

- соблюдение правил противопожарного ре-

жима при проведении массовых мероприя-

тий; 

- соблюдение правил противопожарного ре-

жима и электробезопасности на пищеблоке; 

- соблюдение правил противопожарного ре-

жима в прачечной ДОУ; 

- соблюдение правил противопожарного ре-

жима на территории ДОУ. 

Заведующий, завхоз Ежемесячно, 

в течении го-

да 
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