
План 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, антитерроризму  

в период подготовки и проведения Новогодних и  

Рождественских    праздников 

в МБДОУ д/с №21 «Радуга» 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

 

1. 

Издание приказа о мерах пожарной безопасности 

и антитеррористической защищённости в период 

Новогодних и Рождественских праздников 2021-

2022 годов 

Заведующий 

ДОО 

 Недодаева И.А. 

2. 
Уточнить планы взаимодействия и способы связи со 

службами экстренного вызова. 

Заведующий 

ДОО 

 Недодаева И.А. 

3. 
Проведение объектовой тренировки по эвакуации 

воспитанников и сотрудников ДОО. 

Заведующий  д/с 

Недодаева И.А. 

Ответственный по ПБ 

Полуэктова И.С. 

4. 

Обеспечить исправность и готовность к 

применению первичных средств  пожаротушения, 

систем оповещения при 

пожаре.                                             

Ответственный по ПБ 

Полуэктова И.С. 

5. 
Проверить электрооборудование и электрическую 

продукцию (электрогирлянды, провода и кабели) 

Ответственный по ПБ 

Полуэктова И.С. 

 

6. 

Проверка состояния эвакуационных путей и 

выходов из помещений ДОО, подъездных дорог к 

ДОО                                              

 

Ответственный по ПБ 

Полуэктова И.С. 

7. 
Организовать проверку систем оповещения, средств 

связи.            

Ответственный по ПБ 

Полуэктова И.С. 

завхоз Полуэктова Е.И. 

8. 

Усиление контрольно-пропускного режима 

и   охраны   в дни проведения Новогодних 

утренников.                    

завхоз Полуэктова Е.И. 

9. 
Организовать комиссионный осмотр помещений 

здания перед закрытием.      
завхоз Полуэктова Е.И. 

10. 

Организовать круглосуточное            дежурство 

сотрудников  ДОО в праздничные и выходные 

дни                                   

Заведующий   

ДОО 

 Недодаева И.А. 

завхоз Полуэктова Е.И. 

11. 
Обеспечение исправности  тревожной кнопки и 

пожарной  сигнализации 
завхоз Полуэктова Е.И. 

12. 

Усиления контроля за соблюдением пропускного 

режима, обеспечить контролируемый въезд 

транспорта на территорию ДОО 

завхоз Полуэктова Е.И. 

13. 
Обеспечение в темное время суток достаточного 

освещения территории ДОО 

Сторож Полуэктов 

А.В. 



14. 

Провести целевой инструктаж с сотрудниками ДОО 

по вопросам  антитеррористической защищенности, 

соблюдению мер пожарной безопасности  при 

проведении 

праздничных  мероприятий;                         

Ответственный по Го и 

ЧС Михеева В.С. 

Ответственный по ПБ 

Полуэктова И.С. 

 

15. 

С детьми: 

-проведение учебной тренировки; 

-просмотр видиороликов, мульфильмов по мерам 

ПБ; 

-раздача брошюр, памяток; 

-беседы «Опасные огоньки», «Правила поведения 

при пожаре», «Не ходи на лед» 

-сюжетно-ролевые игры, дидактические, настольные 

игры, занятия  по ПБ. 

- проведение  беседы с воспитанниками   по 

вопросам   антитеррористической защищенности. 

Воспитатели   группы 

16. 

Распространение листовок (обращений) среди 

родителей (законных представителей) о 

безопасном использовании пиротехнических 

изделий, о недопущении оставления детей без 

присмотра в любых травмоопасных местах, 

представляющих угрозу жизни и здоровья детей. 

Воспитатели группы 

17. 

Провести  родительские собрания о 

необходимости усиления  контроля за детьми в 

праздничные дни  и организации безопасного 

досуга. 

 

Воспитатели  группы 

18. 

На стендах разместить информацию о порядке 

действий населения при возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

Воспитатели  группы 

19. 
С родителями и детьми провести 

профилактическую работу по безопасности ДДТТ 

Воспитатели  группы 
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