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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ МКДОУ  ДЕТСКИЙ САД «КРИСТАЛЛИК»  

Г. ИГАРКИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

Приказы:  

      «Об  установлении противопожарного режима в МКДОУ Детский сад 

«Кристаллик» г.Игарка на 2019 – 2020 учебный год» 

      «О проведении профилактической работы с детьми и родителями по 

пожарной безопасности в МКДОУ Детский сад «Кристаллик» г.Игарки в 

2019-2020 учебном году» 

 О проведении профилактической работы с сотрудниками ДОУ  по 

предупреждению гибели детей при пожарах в МКДОУ Детский сад 

«Кристаллик» г.Игарки в 2019-2020 учебном году» 

 «О проведении проверки пожарной сигнализации» 

 «О проведении проверки противопожарного инвентаря» 

 «О проведении проверки путей эвакуации при возникновении пожара» 

 «О назначении ответственных лиц за эвакуацию детей и документов из 

ДОУ во время пожара» 

 «О готовности помещений детского сада, системы охранно-пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения и эвакуационных путей к 

проведению культурно-массового мероприятия 

 Приказ об утверждении Инструкция для сотрудников муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «детский сад 

«кристаллик» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно – речевому направлению развития детей» 

города игарки. 

Планы:  

 План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 План эвакуации на случай возникновения пожара. 

 План проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре.  

Инструкции:  

 Инструкция о мерах пожарной безопасности для сотрудников 

 Инструкция о порядке действий сотрудников  по обеспечению 

безопасной и быстрой  эвакуации детей при пожаре 

 Содержание текстовой части плановой эвакуации на случай 

возникновения пожара. 



Журналы:  

 Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа; 

 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте по пожарной 

безопасности; 

 Журнал учета первичных средств пожаротушения.                                                                       

Акты: 

 «О проведении проверки пожарной сигнализации»  

 «О проведении проверки противопожарного инвентаря» 

 «О проведении проверки путей эвакуации при возникновении пожара» 

 «О готовности помещений детского сада, системы охранно-пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения и эвакуационных 

путей к проведению культурно-массового мероприятия» 

 

ПЛАНОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ДОУ ПО  ФОРМИРОВАНИЮ  

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Практические мероприятия:  

 Практические занятия по отработке плана эвакуации и порядка 

действий при чрезвычайных ситуациях по пользованию средствами 

пожаротушения. 

 Вызов пожарной команды. Оповещение о пожаре и порядке эвакуации. 

Открытие наружных дверей.  

 Эвакуация детей.  

 Обесточивание помещения.  

 Тушение пожара первичными средствами пожаротушения. Эвакуация 

имущества. Встреча пожарной команды.  

Осуществление мероприятий с детьми по формированию безопасного 

поведения включает в себя:  

 Образовательная деятельность. 

 Чтение художественной литературы. 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Встречи с сотрудниками пожарной охраны. 

 Моделирование ситуаций. 

 Элементарное детское экспериментирование (опасная свеча). 

 Экскурсии. 

 Рисование и изготовление поделок. Участие в конкурсах детского 

рисунка на противопожарную тематику.  



Отработка навыков безопасного поведения предполагает и мероприятия 

с родителями воспитанников по обеспечению пожарной безопасности, 

это:  

 подготовка информационных стендов; 

 беседы, консультации; 

 опросы, анкетирование 

 изготовление атрибутов по пожарной безопасности. 

Проведение данных мероприятий способствует:  

 снижению риска возникновения ЧС; 

 повышению уровня ответственности сотрудников; 

 созданию безопасных условий жизнедеятельности; 

 формированию безопасного поведения участников образовательного 

процесса. 

 

 

 


