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УТВЕРЖДАЮ  

 
 

ПЛАН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

МАДОУ №8 «Планета детства» на 2017-2018год. 
 

 

 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения Ответственные  

1 
Издать приказ о назначении ответст-

венного за пожарную безопасность 
сентябрь Заведующий  

3 
Организовать проведение противопо-

жарного инструктажа с работниками 

1 раз в 6 

месяцев 

Зам. зав. по 

безопасности, 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность 

 

4 
Регулярное оформление наглядной 

агитации по пожарной безопасности 
постоянно 

Ответственный за 

противопожарную 

безопасность 

 

5 
Устранение замечаний по предписа-

ниям пожарного надзора 
в течении года 

Заведующий,  

зам. зав. по 

безопасности, 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность 

 

6 

Практические занятия по отработке 

плана эвакуации в случае возникнове-

ния пожара (тренировки) 

Согласно плану  

Заведующий,  

зам. зав. по 

безопасности, 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность 

 

7 

Контроль обслуживающей организации 

пожарного сигнализации, оповещения, 

обслуживания и ремонт пожарной сиг-

нализации 

постоянно 

Зам. зав. по 

безопасности, 

ООО«Реут-

Безопасность»  

 



8 
Проверка работоспособности огнету-

шителей и их перезарядка 

согласно 

сроков 

обслуживания 

Зам. зав. по 

безопасности, 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность 

 

 

9 

Техническое обслуживание и проверка 

работоспособности внутренних 

пожарных кранов на водоотдачу с 

перекаткой на новую складку рукавов 

(акт) 

1 раз в 6 

месяцев 

Зам. зав. по 

безопасности, 

Нач.хоз.части 

 

10 

Проверка исправности электрических 

розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

1 раз в месяц 

Зам. зав. по 

безопасности, 

Нач.хоз.части 

 

11 

Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности при 

проведении массовых мероприятий 

при проведении 

массовых 

мероприятий 

Заведующий,  

зам. зав. по 

безопасности, 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность 

 

12 

Контроль за соблюдением 

противопожарного режима 

работниками 

постоянно 

Заведующий,  

зам. зав. по 

безопасности, 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность 

 

13 
Работа с воспитанниками по изучению 

правил пожарной безопасности 
постоянно 

зам. зав. по 

безопасности, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

14 

Работа с родителями (законными 

представителями) воспитанников по 

закреплению и соблюдению правил 

пожарной безопасности дома 

постоянно 

зам. зав. по 

безопасности, 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность, 

воспитатели 

 

15 

Приобретение дидактических игр, 

наглядных пособий для изучения пра-

вил пожарной безопасности с воспи-

танниками и работниками 

постоянно 

Заведующий,  

зам. зав. по 

безопасности, 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность 

 

 

 

Составил: 

Зам.заведующего по безопасности  


