Справка
о проделанной работе по противопожарной безопасности
в МБДОУ ДС № 7 «Ягодка» пгт. Джубга за 2016 год.
Одной из основных задач администрации ДОУ является обязательное
сохранение жизни и здоровья работников, воспитанников, которая включает
в себя совокупность педагогических, правовых, социально-экономических,
организационно-технических,
санитарно-гигиенических,
лечебнопрофилактических и иных мероприятий.
За 2016 год в МБДОУ ДС 7 «Ягодка» пгт. Джубга было проведѐно
множество мероприятия по пожарной безопасности.
ДОУ посещает 196 воспитанников. В течение года с учетом лета
противопожарная обстановка в ДОУ менялась, в связи с этим проводилась
качественная работа с сотрудниками, воспитанниками и родителями по теме
противопожарная безопасность в ДОУ, а так же иные мероприятия:
- в дежурном режиме находится система оповещения людей о пожаре,
- установлена автономная пожарная сигнализация «Стрелец - мониторинг»
(приложение копия договора);
- имеется аварийное оповещение и прямая телефонная связь;
- заключены договора на техническое обслуживание и проверку систем
пожарной сигнализации (приложение копии договоров с обслуживающими
организациями на 2016 г.);
- в установленные сроки проводился замер сопротивления изоляции
токоведущих частей силового и осветительного оборудования, недостатков
выявлено не было (в учреждении имеется технический отчет по
профилактическим испытаниям электрооборудования от 04.08.2016 г.);
- в надлежащем содержании находятся пути эвакуации, на путях эвакуации
установлены указатели эвакуационных путей «Выход»;
- в соответствии с планом эвакуации установлены указатели эвакуационных
путей для каждой возрастной группы;
- огнезащитным составом обработаны чердачные помещения здания
(приложение копия протокола № 23-1131-20-0 от 27.07.2015 г. испытаний по
контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины).
- дошкольное учреждение укомплектовано первичными средствами
пожаротушения согласно нормам, с учетом сроков перезарядки (приложение
копия журнала учета огнетушителей).
- в дошкольном учреждении не допускается курение и применение
электронагревательных приборов.
- заведующим ДОУ Сотниченко А.Н. и ответственным по пожарной
безопасности Иоакимиди А.А. было пройдено обучение в НОУ «Донской

учебный центр» в июле 2016 г.
- на территории ДОУ ежедневно организовывается регулярная уборка
сгораемого мусора и материалов;
- в учреждении имеются оформленные стенды по пожарной безопасности, а
так же ГО и ЧС. По группа оформлены уголки по правилам поведения и
пожарной безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации,
разработаны инструкции по пожарной безопасности определяющие действия
персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей и людей
из здания ДОУ, также разработаны памятки и консультации для сотрудников
и родителей по пожарной безопасности на тему: « Воспитание навыков
безопасного поведения»;
- с учетом графика в ДОУ была проведена практическая отработка планов
эвакуации, в котором участвовало 162 человека (приложение копия акта);
- в течении года с сотрудниками проводились плановые и внеплановые
инструктажи (приложение копия журнала учета инструктажей по пожарной
безопасности);
- на конец декабря составлен план по новогодним мероприятиям, а так же
разработан график дежурств.
Работа с детьми включала в себя разнообразные формы:
1. Дидактические игры « Как избежать неприятностей»
2. Занятия-беседы «Важная профессия – пожарный»
3. «Если начался пожар», «Предметы, требующие осторожного обращения»
4. Просмотр мультфильмом на противопожарную тематику.
5. Составление творческих рассказов.
6. Ознакомление с научно-популярной и художественной литературой
7. Подвижные игры. «Пожарные на учении»
8. Рассматривание плакатов, иллюстраций по тематике.
Воспитанники старше – подготовительных групп с большим энтузиазмом на
занятиях учились правильно вызывать пожарную охрану, внимательно
слушали воспитателей о том, как следует вести себя, если вдруг в квартире
или на улице случится пожар, упорно спорили: «Огонь – он друг или враг?».
В познавательные занятия включается опытно - экспериментальная
деятельность.
Благодаря систематизации мероприятий по организации работы с
сотрудниками, родителями и детьми по пожарной безопасности были
достигнуты следующие результаты:
1. У родителей повысился уровень знаний об основах безопасности
жизнедеятельности детей, о методах и приѐмах ознакомления детей с
правилами пожарной безопасности;

2. У
сотрудников
ДОУ
повысился
уровень
педагогической
компетентности в вопросах пожарной безопасности, по формированию основ
пожарной безопасности у детей и их родителей;
3. У детей формируется фундамент знаний правил пожарной
безопасности и умение регулировать своѐ поведение в соответствии с
различными чрезвычайными ситуациями.
Коллектив ДОУ на достигнутом уровне не останавливаться, а продолжает
работу по организации и систематизации работы с сотрудниками,
родителями и детьми по пожарной безопасности через проведение различных
мероприятий по реализации этих задач.
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