План мероприятий «Дорожная карта» по реализации мероприятий подготовки МАДОУ детского сада № 11
«Пересвет» к эксплуатации в условиях весенне-летнего пожароопасного периода в 2018 году
№
п\п

Наименование мероприятия

1. назначение ответственного лица в учреждении за исполнение
«дорожной карты»
2. анализ состояния пожарной безопасности

сроки
выполнения
мероприятия

ответственное отметка о
лицо
выполнении
учреждения

10.04.2018

Заведующий
хозяйством
Петухова Т.К.

до 01.05.2018

Уткина И.К.
Петухова Т.К.

3. принятие мер по устранению имеющихся нарушений требований пожарной

до 01.05.2018

Петухова Т.К.

до

Уткина И.К.

безопасности

4.

обучение персонала мерам пожарной безопасности в строгом соответствии с
требованиями норм пожарной безопасности «обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций», утвержденных приказом мчс россии от
12.12,2007 № 645.

5. разработка

(скорректировать)
программы
вводного
и
первичного
противопожарного
инструктажей,
программы
пожарно-технического
минимума. провести дополнительные практические тренировки по отработке
действий дежурного персонала на случай возникновения пожара;

6. проведение дополнительных практических тренировок по отработке действий

01.05.2018
до 15.05.2018

Уткина И.К.

ежемесячно

Петухова Т.К.

+

работников на случай возникновения пожара;

7. проведение ревизии электрооборудования и осветительной электросети.

ежемесячно

Петухова Т.К.
ООО
«ЭльМон»

8. исключение применения электронагревательных приборов, не имеющих

ежедневно

Петухова Т.К.

до 01.06.2018

Петухова Т.К.

до

Петухова Т.К.

устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. Не оставлять без
присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в
режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или)
должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с
инструкцией завода-изготовителя;

9.

очистка воздуховодов систем вентиляции от горючих отложений, в первую
очередь это касается систем вытяжной вентиляции в помещениях пищеблока;

10. очистка от горючих отходов (мусора, опавших листьев, сухой травянистой
растительности)

01.05.2018
11. покос травы на территориях учреждений, определить порядок их утилизации
(вывоза);

12. установление запрета и недопущение разведения костров и сжигания твердых

бытовых отходов, мусора, травы на территориях учреждений (порядок
выжигания сухой травянистой растительности определен пунктами 72.1. и 72.2.
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных

с 01.06.2018
Петухова Т.К.
(про мере
необходимости)
постоянно

Уткина И.К.

постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);

13. принятие мер к обеспечению исправного состояния автоматических систем

1 раз в месяц

пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной
сигнализации в подразделения пожарной охраны, обеспечить их техническое
обслуживание в строгом соответствии с технической документацией заводов
изготовителей;

14. проверка состояния, сроки эксплуатации и достаточность первичных средств

Уткина И.К.
ООО
«СпецМонта
жСервис»

13.04.2018

Петухова Т.К.

до 01.06.2018

Петухова Т.К.

постоянно

Петухова Т.К.

до 01.06.2018

Петухова Т.К.

до 01.06.2018

Петухова Т.К.

до 01.07.2018

Петухова Т.К.

пожаротушения согласно нормам положенного, организовать их обслуживание
и обеспечить наличие в необходимом количестве;

15. проверка

на водоотдачу и обеспечить исправность внутреннего
противопожарного водопровода (при наличии), укомплектованность пожарных
кранов рукавами и стволами;

16. проверка состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, обеспечить их
соответствие требованиям пожарной безопасности, в том числе не допускать
загромождения и закрытия замков эвакуационных дверей на ключ;

17. принятие мер по обеспечению сторожей средствами индивидуальной защиты
органов дыхания и зрения при пожаре и электрическими фонарями на случай
отключения электроэнергии;

18. организация проверки состояния огнезащитной обработки деревянных
конструкций чердачных помещений огнезащитным
необходимости произвести их повторную обработку;

составом,

при

19. проведение весенней проверки источников наружного противопожарного
водоснабжения с составлением соответствующих актов, обеспечить наличие

указателей по направлению движения к водоисточникам. О результатах
проинформировать
ближайшие
подразделения
Государственной
противопожарной службы;

20. обеспечение исправного содержания дорог, проездов и подъездов к зданию,

постоянно

Петухова Т.К.

до 01.06.2018

Петухова Т.К.

с 01.06.2018 –
31.08.2018

Петухова Т.К.

1 раз в месяц

Евстифеева
Н.Ф.,
старший
воспитатель

постоянно

Уткина И.К.

наружным пожарным лестницам, пожарным гидрантам;

21. проверка состояния ограждений по периметрам кровель зданий, восстановить
поврежденные их элементы;

22. организация экскурсии в Управление по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г.Бор в целях внедрения
навыков безопасного поведения детей, а также профилактики пожаров по
причине детской шалости с огнем;

23. проведение

беседы в образовательных организациях
недопустимости игр с огнем, выжигания травы и т.п.;

с

детьми

о

24. при введении на территории Нижегородской области и (или) муниципального
района (городского округа) особого противопожарного режима - обеспечение
выполнения соответствующих требований.

Евстифеева
Н.Ф.,
старший
воспитатель

25. оформление и установка стенда по пожарной безопасности с отражением

до 01.06.2018

алгоритма действий при пожаре, с отражением инструкций действий по
эвакуации в случае лесного пожара, с номерами телефонов служб
жизнеобеспечения, схемой учреждения (с указанием месторасположения всех
имеющихся объектов, телефонной связи, огнетушителей и других средств
обеспечения пожарной безопасности);

26. разработка инструкции о порядке эвакуации детей в безопасную зону в случае
возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации и предусмотреть
запас ватно-марлевых повязок для защиты органов дыхания людей. В данной
инструкции в обязательном порядке должны быть отражены: первоочередные
действия дежурного персонала по сбору детей и работников организации в
безопасном месте; вызов автотранспорта для эвакуации с территории
учреждения (с указанием контактных номеров телефонов и перечня
задействованного для этих целей транспорта); место расстановки техники для
посадки детей и персонала; взаимодействие со службами жизнеобеспечения

Петухова Т.К.
Евстифеева
Н.Ф.,
старший
воспитатель

до 01.06.2018

Уткина И.К.

