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№
1.
1.1.

1.2

1.3.

1.4.

2.
2.1

2.2

3.
3.1

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Организационные мероприятия
Анализ выполнения плана мероприятий
1 квартал 2015г.
по обеспечению пожарной безопасности
в детском саду за 2014г. Разработать и
утвердить планы противопожарных
мероприятий на 2015 год.
Проведение проверок работы по
В течении года
обеспечению мер пожарной
безопасности.
Проведение комиссионных осмотров
В течении года
территории и здания детского сада,
подвальных помещений на предмет
пожарной безопасности.
- Назначить ответственных за
1 квартал 2015г.
противопожарную безопасность в
детском саду;
- Утверждение планов противопожарных
мероприятий.
Технические мероприятия
Обеспечить:
- Исправность телефонной связи и
пожарной автоматики;
- недоступность выходов в подвальные,
складские помещения для
проникновения в них посторонних лиц и
попадания легковоспламеняющихся
постоянно
предметов;
- потребность учреждения в первичных
средствах пожаротушения, их готовность
к применению;
- эксплуатацию электросетей и
электроустановок с действующими
документами.

Исполнитель
Заведующий Д/С,
отв. по ПБ

Заведующий Д/С,
отв. по ПБ
Заведующий Д/С,
отв. по ПБ
Заведующий Д/С,
отв. по ПБ

Заведующий Д/С,
отв. по ПБ

Организовать:
- испытания заземляющих устройств
Май-июнь 2015г.
электрооборудования в прачечной,
Ответственный за
пищеблоке;
ПБ
- проверку сопротивления изоляции
Май-июнь 2015г.
электропроводки;
- проверку и замену огнетушителей;
Июль-август
- огнезащитную обработку деревянных
2015г.
конструкций чердачных помещений.
1 раз в два года
Обучение работников, воспитанников правилам поведения при пожаре и в
чрезвычайных ситуациях
Организация и проведение с
привлечением сотрудников пожарной
службы:
Заведующий Д/С,
- совещаний при руководителе
отв. по ПБ

3.2

3.3

дошкольного учреждения по
Ежеквартально
соблюдению режима пожарной
безопасности;
- занятия с воспитанниками учреждения
и инструктажи с работниками о правилах
поведения при пожаре и оказании в
случае необходимости первой помощи;
1 раз в полугодие
- беседы с родителями воспитанников по
соблюдению мер пожарной
безопасности;
- учебно-тренировочных занятий по
1 раз в полугодие
эвакуации детей и сотрудников из здания
детского сада для отработки навыков
безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях.
Размещение на видных местах плана
эвакуации людей в случае возникновения
Постоянно
экстренной ситуации и номеров
телефонов экстренного вызова.
Систематически обновлять наглядную
агитацию по вопросам пожарной
В течении года
безопасности.

Ответственный по ПБ _____________О.С. Полещук

Ответственный по
ПБ

Ответственный по
ПБ

