
 

Отчет 

о проведении профилактических 

мероприятий по пожарной безопасности 

 в МБДОУ «Детский сад № 23 «Улыбка » 

 

На основании приказа с целью повышения уровня знаний в области 

пожарной безопасности среди подрастающего поколения, а также доведения 

информации через обучающихся до взрослого поколения, популяризации 

профилактической работы в области предупреждения пожаров и загораний, 

получения навыков по безопасному поведению детей в МБДОУ  были 

проведены мероприятия, направленные на предупреждение и обеспечение 

пожарной безопасности в ДОУ.  

Помещение ДОУ оборудовано в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности:  

имеется кнопка тревожной сигнализации, детский сад оборудован 

системой автоматической пожарной сигнализации - в надлежащем состоянии 

находятся пути эвакуации; 

- на путях эвакуации установлены указатели эвакуационных путей 

«Выход»; 

- в соответствии с планом эвакуации установлены указатели 

эвакуационных путей для каждой возрастной группы; 

- дошкольное учреждение укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения согласно нормам, с учётом сроком перезарядки; 

-  в дошкольном учреждении не допускается курение.  

В ДОУ организовано видеонаблюдение.  

Для работников учреждения проводились инструктажи  и консультации: 

«Действия работников организации в чрезвычайных ситуациях различного 

характера».     

Провелась разъяснительно-профилактическая работа по правилам 

безопасного поведения людей  при пожаре.  

В дошкольном учреждении при приеме на работу проводится вводный 

инструктаж, который фиксируется в журнале, а также проводятся 2 раза в год 

инструктажи на рабочем месте, которые также фиксируются в журнале. 

Также с сотрудниками провелись целевые инструктажи при выполнении 

различных видов работ. 

В образовательном процессе с воспитанниками по формированию основ 

безопасности проводятся:  

-занятия познавательного цикла:  «Спички детям не игрушка», «Один дома» 

и др. 

Рассматривание плакатов и иллюстраций по пожарной тематике, 

безопасность в быту и природе и др. Просмотр мультипликационных 

фильмов из серии «Уроки безопасности». 

-беседы с детьми  «Природные и погодные явления». 



- Викторины «О правилах поведения в чрезвычайных ситуациях»; «Как 

избежать опасных ситуаций»; 

Подвижные игры «Пожарные на учении», «Костер»… 

Сюжетно-ролевые «Спасатели МЧС». 

В ДОУ оформлен  уголок пожарной безопасности, пожарный щит,  где 

дети учатся правильно пользоваться предметами необходимыми для 

пожаротушения. Оформлен  и установлен на территории ДОУ баннер на 

противопожарную тему. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно-

образовательной работы в  ДОУ.  

-ознакомление проводятся через материал, представленный на 

информационных стендах в родительских уголках, папках- передвижках 

«Шалость детей с огнем», «Безопасность ребенка», «Не жги траву»;  

В целях повышения эффективности профилактической работы в 

детском саду педагоги   провели беседы с родителями, с педагогическим и 

техническим персоналом, где необходимо хранить спички, лекарства, 

режущие и прочие опасные предметы в местах, не доступных детям.  

 

 

Отчет составил ст.воспитатель Т.А. Селюкова 


