ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МДОБУ Д/С «ВАСИЛЁК»
С 15.08.2016 по 15.09.2016г.
На основании письма главного управления МЧС России по Оренбургской области от 11.08.2016
№ 8298 – 2 – 9 и решения В.А. Пучкова на тематическом совещании Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, информационного письма Отдела образования № 646 от
18.08.2016г. На основании письма Министерства образования № 01-23/4813 о проведении
инструктажа от 06.09.2016 г. и приказа № 65 от 19.08.2016г. «О проведении месячника
пожарной безопасности с 15.082016 по 15.09.2016г. В соответствии с письмом
МО
Оренбургской области №01-23/4646 от 23.08.2016 «О проведении месячника пожарной
безопасности» с 15 августа по 22 сентября 2016 года в ДОУ был проведён комплекс
мероприятий по пожарной безопасности.
В МДОБУ Д/С «Василёк» были проведены следующие мероприятия по профилактике
пожарной безопасности:
Разработаны документы по пожарной безопасности в соответствии с методическими
рекомендациями организация тренировок по эвакуации персонала на предприятиях и
учреждениях при пожаре от 4 сентября 2007 г. N 4-60-10-19 и в соответствии с
Постановлением правительства Российской Федерации от 25апреля 2012 года «О
противопожарном режиме».
• разработан и утвержден план проведения месячника в ДОУ;
• проведены инструктажи с сотрудниками ДОУ по пожарной безопасности, занятия по
применению огнетушителя;
• согласно графика 12.09.2016г. проведены учебно-тренировочные занятия по эвакуации
воспитанников и сотрудников из здания ДОУ.
• обновлены уголки по пожарной безопасности, которые содержат план эвакуации,
инструкцию, по пожарной безопасности определяющую действия персонала по обеспечению
безопасной и быстрой эвакуации детей и людей из здания ДОУ, памятки для сотрудников и
родителей по пожарной безопасности, плакаты, знакомящие с работой огнетушителей,
порядок оповещения сотрудников при ЧС и др.
• завхозом Руденко В.А. проведен осмотр здания, прилегающей территории, эвакуационных
выходов, проведена работа по контролю за работой системы водоснабжения, системы
автоматической пожарной сигнализации.
. проводится регулярная уборка сгораемого мусора и материалов с территории ДОУ, проведена
ревизия первичных средств пожаротушения.
• воспитателями, музыкальным руководителем организована работа с воспитанниками,
родителями по проведению месячника пожарной безопасности (тематические беседы на темы
пожарной безопасности: «Правила поведения при пожаре», о профессии пожарного, игры,
конкурсы, с использованием современных видео-фотоматериалов, выставки детского
творчества, В утренние и вечерние отрезки времени воспитанники совместно с воспитателями
рассматривали иллюстраций по тематике месячника, читали художественные произведения,
«Пожарные собаки» Л.Н.Толстого, «В дыму» В.Житкова, «Рассказ о неизвестном герое»
С.Маршака; отгадывание загадок; рассматривание плакатов, иллюстраций «Люди героической


профессии», играли в настольные, словесные и подвижные игры. С интересом проходили
обсуждения различных ситуаций: как бы они повели себя в сложившихся обстоятельствах.
Закрепили знания воспитанники в сюжетно-ролевых играх, «Отважные пожарные»,
«Осторожно, огонь!» организованные воспитателями во всех возрастных группах..Было
проведено развлечение на тему: «Каждый ребенок должен знать с пелёнок», на котором
продолжили познавать азбуку пожарной безопасности в подвижной игровой форме, основная
цель которого : закрепление у детей знаний пожарной безопасности: средства пожаротушения,
о причинах возникновения пожара и правила поведения при его возникновении , дети
закрепили знания о том, что спички – это не игрушка и шутить с огнём опасно, в приемных
оформлена наглядная агитация для родителей),родителям были розданы памятки по созданию
безопасного пространства и правил противопожарной безопасности, этот вопрос был освещен
на родительском собрании), также была проведена экскурсия в пожарную часть п.
Домбаровский.
Анализируя работу по проведению месячника пожарной безопасности, можно сделать
вывод, что благодаря систематизации мероприятий у сотрудников ДОУ повысился уровень
педагогической компетентности по формированию основ пожарной безопасности у детей, а у
детей сформировался фундамент знаний правил пожарной безопасности и умение регулировать
своё поведение в соответствии с различными чрезвычайными ситуациями.

Заведующий МДОБУ Д/с «Василёк»
14.09.2016 г.

Зоткина Е.А.

