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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

1 

Проведение в МБДОУ детском саду №1 п.Изоплит  месячни-

ка пожарной безопасности 

заведующий 

МБДОУ детско-

го сада №1 

п.Изоплит Сек-

ретарева О.С. 

Октябрь –

ноябрь 

Февраль - 

март 

2 Обновление в МБДОУ детском саду №1 п.Изоплит уголков 

пожарной безопасности , размещение наглядных агитационных 

материалов в уголках групп 

Зам. заведующе-

го по ВМР , вос-

питатели групп 

постоянно 

3 

Проведение  противопожарной  инструкции с персоналом 

детского сада , а также с привлечением инспектора по противо-

пожарной безопасности 

заведующий 

МБДОУ детско-

го сада №1 

п.Изоплит Сек-

ретарева О.С 

декабрь 

4 

Проведение тренировочной эвакуации воспитанников и пер-

сонала по противопожарной безопасности с участием ПСЧ -78 

п. Изоплит  

заведующий 

МБДОУ детско-

го сада №1 

п.Изоплит Сек-

ретарева О.С, 

зам. зав. по ВМР 

Смирнова Ю.В., 

зам.зав. по АХЧ 

Гущина Т.В. 

26.08.2017г. 

 

 

 

 

 

26.02.2018г. 

5 Участие в акции « Безопасность детей- забота родителей!»  

( консультации, родительские собрания, семинары)  

 

Воспитатели 

групп 

В течении 

учебного года 
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

6 Проведение конкурса рисунков в подготовительной группе 

по теме «Пароль отважных 01»; 

Проведение конкурса рисунков в старшей группе по теме  

«  Со спичками ты никогда не играешь» 

Воспитатели 

групп 

В течении 

учебного года 

7 Проведение профилактической акции по обучению детей 

правилам пожарной безопасности в младших и средней группах 

с использованием видеофильмов  

Воспитатели , 

театр г.Тверь 
ноябрь 

8 Проведение экскурсий для воспитанников старшей и подго-

товительной групп в ПСЧ -78 п.Изоплит. Беседа с начальником 

части Титаевым С.Н. 

Воспитатели  
Ноябрь,  

апрель 

9 
Проведение занимательного ОД в подготовительной группе 

по пожарной безопасности « Пароль отважных 01» 

Воспитатель 

подготовитель-

ной группы 

Апрель 2018г. 

10 Проведение занимательного ОД в старшей группе по пожар-

ной безопасности « Со спичками ты никогда не играешь» 

Воспитатель 

старшей группы 
Ноябрь 2017г. 

11 

Размещение информации о ходе проведения месячника по-

жарной безопасности на сайте администрации Конаковского 

района и управления образования, в СМИ. 

заведующий 

МБДОУ детско-

го сада №1 

п.Изоплит Сек-

ретарева О.С 

В течении 

учебного года 

12  Провести проверку качества огнезащитной обработки дере-

вянных конструкций ДОУ ( отщип) 

 

 

 

 

 

заведующий 

МБДОУ детско-

го сада №1 

п.Изоплит Сек-

ретарева О.С,  

зам.зав. по АХЧ 

Гущина Т.В. 

сентябрь 

2017г. 

апрель 2018г. 
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№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок  

исполнения 

 

13 
Проверить эвакуационные выходы из здания ДОУ, легкоот-

крывающие  запоры, и надписи , указательные знаки 

зам.зав. по АХЧ 

Гущина Т.В. 

Август 2017г. 

 

 

14 

Проверить  зарядку огнетушителей 

заведующий 

МБДОУ детско-

го сада №1 

п.Изоплит Сек-

ретарева О.С, 

зам.зав. по АХЧ 

Гущина Т.В. 

Август 2017г. 

15 

Привести в порядок план-схемы по эвакуации детей 

заведующий 

МБДОУ детско-

го сада №1 

п.Изоплит Сек-

ретарева О.С, 

зам.зав. по АХЧ 

Гущина Т.В. 

Август 2017г. 

 

 

 

 

 

 


