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Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Изучение нормативных документов по пожарной 

безопасности федерального и регионального 

уровней 

Ежеквартально Заведующий 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов и других документов: новой 

инструкции по пожарной безопасности, 

Инструкции для педагогов по пожарной 

безопасности, Регламента технического 

обслуживания системы противопожарной защиты 

«Автоматическая пожарная сигнализация и 

система оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией МАДОУ детский сад № 27 г.Белорецк, 

Журнал эксплуатации систем противопожарной 

защиты. 

 

 

 

Январь и в 

течении года, по 

мере 

необходимости 

Заведующий. 

Доведение до работников требований пожарной 

безопасности, установленных в локальных 

нормативных актах. 

Январь и в 

течении года, по 

мере 

необходимости. 

Заведующий. 

Подготовка приказов о пожарной безопасности 

(далее – ПБ)  и назначении ответственных 

должностных лиц за пожарную безопасность  в 

МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк (далее – 

Учреждение) 

Сентябрь, декабрь Заведующий. 

Доведение до коллектива Учреждения на общем 

собрании работников новых Правил о ПБ, 

приказов и распоряжений вышестоящих органов 

образования. Знакомство с Планом основных 

мероприятий по пожарной безопасности на 2021г.   

Январь Заведующий 

Подготовка списка сотрудников Учреждения для 

направления на обучение пожарному минимуму, 

электробезопасности, работе на теплоустановках. 

Январь 
Ответственный за 

ПБ 

Проверка состояния пожарной безопасности 

Учреждения к началу учебного года на 

соответствие требованиям федерального 

законодательства о ПБ, Правил противопожарного 

режима в РФ и Инструкции по мерам пожарной 

Ежегодно (июль) 

или по 

распоряжению 

вышестоящих 

органов 

Заведующий. 



безопасности Учреждения.  (управление 

образования, 

МЧС и др.) 

Обновление информационных материалов на 

стенде о ПБ на новый учебный год 

Сентябрь, декабрь 

в течение года 

(при наличии 

изменений) 

Ответственный за 

ПБ. 

Организовать проведение не реже 1 раза в 

полугодие практические тренировки по эвакуации 

работников и воспитанников, а также посетителей 

и других лиц, находящихся в здании МАДОУ 

детский сад №27 г.Белорецк.  Оформление и 

утверждение заведующим Учреждением отчета о 

результатах тренировки. 

Сентябрь, декабрь 

май 

Заведующий, 

ответственный за ПБ 

Проверка состояния и работоспособности 

внутреннего противопожарного водопровода, 

укомплектованности пожарных шкафов 

пожарными рукавами, стволами и ПК. 

Составление соответствующих актов 

Два раза в год 

(весной и осенью) 

Заведующий, 

ответственный за ПБ 

Технический ремонт пожарной сигнализации: 

установление дополнительных датчиков в 

хоз.блоке. 

Январь 
Заведующий, 

ответственный за ПБ 

Замена увказателей пожарного гидранта на 

территории МАДОУ детский сад №27 г.Белорецк 

на светящийся. 

Январь 
Заведующий, 

ответственный за ПБ 

Установка светильников аварийного освещения в 

коридорах. 
Январь 

Заведующий, 

ответственный за ПБ 

Проверка работоспособности пожарно-охранной 

системы противопожарной защиты: 

автоматической пожарной сигнализации (АПС), 

системы оповещения и автодозвона на "01" 

Ежемесячно 

(обслуживающей 

организацией) 

 

 

 Ответственный за 

ПБ. 

Контроль соблюдения правил противопожарного 

режима в Учреждении в соответствии с 

требованиями Инструкции по мерам пожарной 

безопасности 

Ежедневно 
Ответственный за 

ПБ. 



Проведение инвентаризации и проверка 

технического состояния, содержания и 

сохранности первичных средств пожаротушения и 

укомплектованности Учреждения огнетушителями 

в соответствии  Правилами  противопожарного 

режима в РФ, а также наличия и сохранности 

средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(СИЗОД). 

Оформление и утверждение акта о готовности 

Учреждения к новому учебному году 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

Август 

Ответственный за 

ПБ. 

Организация ремонта и перезарядки 

огнетушителей (по результатам инвентаризации) 

В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

Ответственный за 

ПБ 

Обеспечение дежурных  исправными ручными 

электрическими фонарями из расчета не менее 1 

фонаря на каждого дежурного и средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от опасных факторов пожара из 

расчета не менее 1 средства индивидуальной 

защиты на каждого дежурного. 

 

 Январь 
Ответственный за 

ПБ 

Проверка средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара на предмет отсутствия 

механических повреждений и их целостности с 

отражением информации в журнале эксплуатации 

систем противопожарной защиты. 

 

1 раз в год 
Ответственный за 

ПБ 

Размещение информацию о состоянии 

противопожарной защиты в месте установки 

приемно-контрольных приборов  с перечнем 

помещений, защищаемых установками 

противопожарной защиты, указать линии связи 

пожарной сигнализации. 

 

Январь 
Ответственный за 

ПБ 

Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание электросетей. 

Постоянно 
Ответственный за 

ПБ 

Установить дополнительное наружное освещение. Июль- август Заведующий 

Разместить на дверях чердаков, 

технических помещений, подполий и подвалов – 

информацию о месте хранения ключей от этих 

помещений. 

 

Январь 
Ответственный за 

ПБ 

Подготовка (при необходимости) приказов по В сроки, Заведующий 



усилению мер пожарной безопасности и 

ответственности при нарушениях требований ПБ 

при проведении мероприятий с массовым 

скоплением людей (День знаний,  новогодние 

праздники, 8 марта,  выпускной вечер и др.) 

установленные 

планом 

праздников и 

развлечений. 

Учреждением. 

Проверка наличия и технического состояния 

средств защиты от пожара электросетей, 

электроустановок и электрощитовых  

Два раза в год 

(декабрь, август) 

Ответственный за 

электробезопасность. 

Проведение  повторного инструктажа по пожарной 

безопасности. 
1 раз в год. 

Ответственный за 

ПБ 

Проведение целевого инструктажа по пожарной 

безопасности. 

Перед массовыми 

мероприятиями. 

Ответственный за 

ПБ 

Проведение вводного и первичного инструктажей 

по пожарной безопасности 

При оформлении 

на работу нового 

сотрудника 

Вводный - инженер 

по ОТ, первичный- 

зам.по безопасности 

и ответственный по 

ОТ. 

Проведение обучения работников пожарно- 

техническому минимуму. 
январь 

ПТК (пожарно- 

техническая 

комиссия) 

Составить и утвердить план обучения детей мерам 

пожарной безопасности: запланировать занятия 

перед началом учебного года. Дополнить 

результаты обучения умением воспитанников 

пользоваться СИЗ органов дыхания и зрения и 

первичными средствами пожаротушения. 

 

Январь Ст.воспитатели 

Организация просмотра воспитанниками  учебных 

фильмов, мультфильмов по пожарной 

безопасности 

Ноябрь, март Вос-ли. 

Организация экскурсии воспитанников в  

пожарную часть с целью закрепления полученных 

знаний 

В сроки, согласно 

плана. 
Вос-ли. 

Организация работы по устранению замечаний и 

недостатков при проверке состояния ПБ 

Учреждения инспектором по надзорной 

деятельности регионального отдела ГПС МЧС РФ 

В сроки, 

установленные 

предписанием  

Заведующий, 

ответственный за ПБ 

Обследование и замер сопротивления изоляции 

заземления электроустановок 
Ноябрь Заведующий. 

Испытание пожарных лестниц организацией, 

имеющей лицензию. 
1 раз в 5 лет. 

Ответственный за 

ПБ 

Проверка состояния (визуальный осмотр) 

пожарных стационарных лестниц и ограждений 

крыш с целью выявления неисправностей и 

выполнение ремонта, если неисправность 

Едемесячно  ПТК 



обнаружена 

Очистка вентиляционных камер 2  раза в год 
Ответственный за 

ПБ 

Проверка качества огнезащитной обработки 

(пропитки) и огнезащитных покрытий 

конструкций и материалов 

Два раза в год 

(перед Новым 

годом 

обязательно) 

Ответственный за 

ПБ 

Повторная обработка деревянных конструкций 

крыши. 

При завершении 

гарантированного 

срока 

огнезащитной 

эффективности.( 

2021г.) 

Ответственный за 

ПБ 

Проверка состояния крышек люков пожарных 

резервуаров и колодцев подземных гидрантов, 

организация их очистки от грязи, снега и льда 

В течение года, 

обязательно в 

осенне-зимний 

период 

Ответственный за 

ПБ 

Проверка работоспособности систем и средств 

противопожарной защиты Учреждения с 

оформлением соответствующего акта проверки 

Один раз в 

квартал 

Ответственный за 

ПБ 

Проверка противопожарного режима зданий и 

сооружений, пищеблока, прачечной, игровых и 

спальных помещений или помещений с 

повышенной степенью угрозы возникновения 

пожара при подготовке Учреждения к новому 

учебному году 

Июль 
Ответственный за 

ПБ 

Очистка наружных пожарных лестниц 

и ограждений на крышах от снега и наледи. 

В зимнее время.  

 

Ответственный за 

ПБ 

Участие в мероприятиях, проводимых в период 

месячника  безопасности детей. 

20 августа – 

20 сентября 

Зам.по безопасности 

Учреждения. 

Подготовка, согласование и утверждение плана 

основных мероприятий МАДОУ детский сад №27 

г.Белорецк по вопросам  обеспечения пожарной 

безопасности  на  год 

Декабрь- январь Заведующий. 

 

 

 

 

 

 

 

 


