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План мероприятий МБДОУ l27 по противопожарцой безопасности на
2020-202L учебный год

лъ
tllп

Наименование мероприятия сроки ответственныи

1. Издать приказы о назначении лиц, ответственных за
пожарн},ю безопасность, об установлении
противопожарного режима

Согласно
инструкции ПБ

Завед}тощий

) Проведение противопожарньIх инструктажей с

работаrощими и tIоступающими на работу
Проведение 1^rебы по программам пожарно-
технического минимума
Проведение внеплановых инструктажей для
работников

При
поступление на

работу и не реже
2-храз в год

ответственньй
за ПБ

з. Техническое обслуживание огнетушителей (осмотр,

реМОНТ, пеРеЗаРЯдКа, ИСПытанИЯ, ЗаlrЛеНа )
Проверка знаков ПБ на пугях эвакуации

Согласно
контракту

ОбслуживающаJl
организацшI,
ответственньй
за ПБ

4. Проверка систем оповещения пожарной
безопасности

Согласно
контракту ответственный

за ПБ

5. Практическая тренировка эвакуации лиц,
осуществляющих свою деятельность на объекте
защиты, а также восtIитанников

2 раза в год Персонал
согласно
программе
эвакyации

6. Проверка противопожарного водоснабжения на
водоотдачу с занесением в журнitл

2 раза в год
Весна,осень.
согласно с
контDактом

Обслуживающаj{

организация
ответственный
за ПБ

Проверка исшравности наружных пожарных лестниц
и проведение испытания на прочность

Раз в 5 лет ответственныи
за ПБ

8. Проверка по}карных выходов и путей эвакуации Ежеrtесячно I ответственныl"л
]

за ПБ

9. Замеры сопротивления на rrрочность изоляции
электросети и заземления

По:оговорlс ответственньшl
органIlзаII}iеI"l за ПБ

10. Провести категорирование помещений МБДОУ Сог_rасно Заве:.-ъ]:-;ii-i
правIпаlt ПБ



ь

11. Приобретение средств защиты органов дьIхания,
зрения.

Согласно
финансироваIIию

Не позднее
зт.|2.2021'

|2. Проверка исправности, технического состояни,I

средств защиты органов дыхания, зрения.
1 раз в год ответственныи

за ПБ

13. Опредепе"ие порядка и сроков проведения работ по

очистке вентиJUIции и воздуховодов от отложений с

составлением акта

1 раз в год согласно Пр.
Ns8 от1]r.02.202l.

l4. Приобретение знаков ПБ на пути эвакуации По мере
необходимости

ответственныи
за ПБ

l5. обеспечение укомплектования пожарньж рукавов и

исправное состояние
Согласно
контракту

ОбслуживающаJI
организация

l6. Подготовка инструкции о rrорядке действия

дежурного персонала при полу{ение сигнала
В начале
учебного года

ответственныи
за ПБ

l7. Обеспечение сохранности техническои

док}ментации

Регулярно, при
проведение
ремонтных работ

ответственныи
за ПБ

l8. Работа с родителями
- Буклеты дJUI родителей по правилам пожарной

безопасности при проведении MaccoBblx м.

мероприятий и во времязимнч4дзцикуд_

Октябрь, март Заведующий,
зам зав по АХЧ,
ст. воспитатель

19. приобретение и установка противопожарньгх двереи,

согласно категорированию помещений-
Согласно

финансированию

Заведующий,
ответственный

за ПБ


