
  

   

  

 



 

Помещение обеспечивается телефонной связью и устройством для подачи сигнала 

тревоги при пожаре.  

 Помещении МДОУ «Детский сад «Ромашка»  п.Первомайский предусматривается не 

менее 2 эвакуационных выходов.  

Не допускается размещать: 

а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; 

б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов. 

На объекте с массовым пребыванием людей должно быть обеспечено наличие 

инструкции о действиях персонала по эвакуации при пожаре, планом эвакуации, а также 

проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих 

свою деятельность на объекте. 

Запрещается: 

 покрывать здания для пребывания воспитанников легковоспламеняющимися 

материалами; 

 размещать воспитанников в мансардных помещениях деревянных зданий, а также в  

зданиях и помещениях, не обеспеченных двумя эвакуационными выходами; 

 размещать более 50 человек в деревянных и других зданиях из горючих материалов 

 Здание МДОУ «Детский сад «Ромашка»  п.Первомайский должно быть обеспечено 

телефонной связью и сигналом тревоги на случай пожара. 

 В здании МДОУ «Детский сад «Ромашка»  п.Первомайский должно быть 

установлено круглосуточное дежурство обслуживающего персонала без права сна 

в ночное время. В помещениях дежурных должен быть установлен телефон. 

 Обеспечить выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 6 

Федерального закона "Об ограничении курения табака".Запрещается курение в 

помещениях и на территории МДОУ «Детский сад «Ромашка»  п.Первомайский 

 Ответственный за пожарную безопасность обеспечивает размещение знаков 

пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем 

запрещено". 

 Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 

пребывание более 50 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                            Приказом заведующего 
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План мероприятий по противопожарной безопасности на   учебный   

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.  2.  3.  4.  

Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального и 

регионального уровней 

Постоянно Заведующий    

Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной 

безопасности: 

 приказ о назначении 

ответственного за пожарную 

безопасность; 

 приказ об установлении 

противопожарного режима; 

 приказ о проведении 

мероприятий по обучению сотрудников 

мерам пожарной безопасности 

Сентябрь Заведующий     

Проведение повторных 

противопожарных инструктажей с 

работниками 

 сентябрь  

апрель (1 раз в 

полугодие) 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в связи 

с организацией массовых мероприятий 

Декабрь Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

Проведение обучения работников по 9-

часовой учебной программе 

Сентябрь Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

Контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности: 

 устранение замечаний по 

предписаниям пожарного надзора; 

 соблюдение противопожарного 

режима; 

 соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

В течение года Заведующий,   

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 



 содержание территории; 

 содержание здания, помещений и 

путей эвакуации; 

 содержание электроустановок; 

 содержание сетей 

противопожарного водоснабжения; 

 учет и использование первичных 

средств пожаротушения; 

 содержание пожарной 

сигнализации 

Проведение практических занятий по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

Апрель, 

октябрь 

Заведующий,     

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 

По договору с 

организацией 

1 раз в три 

года 

Специализированная 

организация 

 

Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

Постоянно Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

Организация методической работы: 

 обучение сотрудников с 

правилами пожарной безопасности; 

 оформление уголков пожарной 

безопасности в помещениях 

организации; 

 приобретение наглядных пособий 

для изучения правил пожарной 

безопасности работниками; 

 по закреплению  

и соблюдению правил пожарной 

безопасности дома; 

 участие в районных   

конкурсах на противопожарную 

тематику. 

Постоянно по 

плану 

 

 

 Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

 


