
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – ДЕТСКИЙ САД

«ЗАГАДКА» 



 ФЗ № 69 от 21 декабря 1994 года

«О пожарной безопасности»;

 «Правила пожарной безопасности РФ»

ППБ 01-03, утвержденные приказом 

МЧС России от 18.06.2003 г.;

 приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645

«Обучение мерам пожарной безопасности

работников организаций»;

 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года

«Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности»;

 Нормы пожарной безопасности. 

НПБ-110-03, утвержденные приказом

МЧС России от 18.06. 2003 г.;

 ФЗ № 130 от 25. 07. 1998 г.

«О борьбе с терроризмом».

Нормативно – правовое обеспечение деятельности



Создание условий по охране жизни и здоровья воспитанников.

Для оповещения используется 

система «ВЭРС-ПК 16»

Контроль за состояние противопожарного оборудования



Указательные знаки 

безопасности



Ирина Анатольевна ТРЕТЬЯКОВА

– вахтѐр Центра .

В дошкольном учреждении для безопасности

воспитанников и сотрудников установлена

система видео – наблюдения «Polusion».

Имеется техническое средство охраны 

(кнопка экстренного вызова).



Ознакомление педагогов группы 

с планом эвакуации детей 

Педсовет «Обеспечение безопасности жизнедеятельности

и педагогического и детского коллективов ДОУ» 

Информационный стенд 

«Охрана труда»



Групповые родительские собрания «Огонь – судья беспечности людей!»



Раз, два, три, четыре, пять –

Будем деток мы считать!

Нас мало и мы в «тельняшках»!

Тренировочные занятия по эвакуации 

дошкольников и сотрудников их дошкольного учреждения

Старшая медсестра О.В. Запорожец

наблюдает за самочувствием детей 

и сотрудников.



Наглядно – действенные пособия для предупреждения ЧС

«Паровозики 

для маленьких 

почемучек»

«Тропа безопасности» - для совместной деятельности 

воспитателей и детей старшего дошкольного возраста



Дидактический материал 

по ознакомлению воспитанников с правилами безопасности.



Беседа инспектора по

противопожарной безопасности с воспитанниками

Ситуативное общение «Всегда ли опасны опасные ситуации»

подготовительная группа «Пчелки», педагог А.А. Федосова



Пожарный – старейшая из профессий



Просмотр видео-ролика о правилах поведения при пожаре «Спасик и его друзья» /МЧС России/

Развивающая игра «Собери правильно»

Проигрывание ситуаций «Чтобы не было беды»



Развивающая игра 

«Выбери нужное»

Какие из изображенных предметов 

используются при тушении пожаров?

Какие предметы могут вызвать пожар?



Информационные стенды о правилах

противопожарной безопасности

Знает вся моя семья:

Один дома – не беда!




