Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №7 «Ладушки»
(МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»)

Отчет
о проделанной работе в Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад № 7 «Ладушки» по
пожарной безопасности за 2021 учебный год.
В начале 2021- 2022 учебного года была проанализирована противопожарная обстановка в МБДОУ,
составлен план мероприятий по пожарной безопасности для работы с сотрудниками,
воспитанниками детского сада и их родителями, выбраны целевые ориентиры:
- совершенствовать работу сотрудников МБДОУ по предупреждению детской гибели и травматизма
при пожаре;
- систематизировать знания персонала о причинах возникновения пожаров, подвести к пониманию
вероятных последствий недосмотра за детьми;
- формировать у работников дошкольного учреждения навыки безопасного поведения в быту,
чувство повышенной опасности при обращении с огнем и электроприборами, соблюдение
техники безопасности при обращении с ними;
- обучение персонала умению идентифицировать исходное событие (пожар). Проверка готовности
персонала к эвакуации;
- повысить внимание родителей к изучению правил пожарной безопасности и мер профилактики в
быту и на природе.
На протяжении всего учебного года проводилась работа по изучению правил противопожарного
режима с сотрудниками.
Педагогический персонал прошел обучение по оказанию доврачебной помощи, в том числе и при
ожогах и травмах.
Проведена проверка исправности электрических розеток, выключателей, технического
обслуживания электросетей, занятие – практикум по работе с огнетушителями, практическое занятие
по отработке плана эвакуации.
Здание детского сада оборудовано в соответствии с требованиями пожарной безопасности:
- имеется пожарная сигнализация;
- установлена прямая телефонная связь;
- в установленные сроки проводится замер сопротивления изоляции токоведущих частей, силового и
осветительного оборудования, с последующим устранением выявленных недостатков;
- в соответствие с противопожарными требованиями находятся пути эвакуации, где установлены
световые указатели эвакуационных путей «Выход» для каждой группы 1 этажа здания;
- огнезащитным составом обработаны чердачные помещения здания;
- дошкольное учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения согласно
нормам, с учетом сроков перезарядки огнетушителей;
- в помещениях и на территории МБДОУ запрещено курение, использование электронагревательных
приборов, непредусмотренных для деятельности учреждения.
- на территории дошкольного учреждения организована регулярная уборка сгораемого мусора,
листвы и т. д.
- организовано проведение проверки противопожарного гидранта, подходов и подъездов к нему;
В ДОУ оформлен уголок по пожарной безопасности, в него включены:
- план эвакуации при возникновении ЧС, выполненные в люминесцентном оформлении, с
нанесением расположения первичных средств пожаротушения;
- инструкция, по пожарной безопасности, определяющая действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации детей и людей из здания МБДОУ;
- памятки для сотрудников и родителей по пожарной безопасности;

- плакаты, знакомящие с работой огнетушителей;
- мероприятия по пожарной безопасности;
- номера телефонов пожарной охраны и дежурного по чрезвычайным ситуациям.
Регулярно (один раз в год) проводится обучение мерам пожарной безопасности работников МБДОУ
с последующей проверкой знаний:
- разработаны инструкции по пожарной безопасности;
- ежеквартально проводятся практические занятия с эвакуацией детей из здания, в том числе с
привлечением пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по
Кемеровской области - Кузбассу.
Воспитателями групп оформлены уголки по пожарной безопасности:
Оформлена выставка детских рисунков «Огонь – друг, огонь – враг».
Организованная деятельность с детьми включала в себя разнообразные формы:
- беседы на тему: «Эта спичка невеличка», «Профессия - пожарный», «Осторожно электроприборы»,
«Кошкин дом», «Добрый и злой огонь», «Чтобы не сгореть!»
- подвижная игра: «Отважные пожарные», дидактическая игра «Опасные предметы - источники
пожара», подвижная игра «Затуши костёр», дидактическая игра «Опасные предметы - источники
пожара» и др.
- просмотр мультфильмов «Кошкин дом», «Цып цып - пожарная машина», рассматривание папки
передвижки «Осторожно огонь» и др.
Для родителей проводились творческие выставки детских работ по теме «Пожарная безопасность». В
силу раннего возраста воспитанников дошкольного учреждения (дети от 1 года до трех лет) вся
работа с детьми осуществляется в тесном контакте с родителями.
Также для родителей устраивались творческие выставки по тематике: «Пожарная
безопасность», «Безопасность детей – наше общее дело».
Выставлены папки-передвижки, консультации на тему: «Безопасность ребёнка дома», «Расскажите
детям о пожарной безопасности», «Как научить ребёнка правильному поведению при пожаре».
Анализируя работу по проведению мероприятий по пожарной безопасности, можно сделать вывод,
что благодаря систематизации мероприятий:
- у сотрудников МБДОУ повысился уровень педагогической компетентности по формированию
основ пожарной безопасности;
- у детей начинает формироваться фундамент знаний правил пожарной безопасности;
- у родителей повысился уровень знаний о методах и приёмах ознакомления детей с
правилами пожарной безопасности.
Коллектив МБДОУ на достигнутом уровне не останавливается, продолжает профилактическую
работу по обеспечению пожарной безопасности.
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