
ОТЧЕТ 

О проделанной работе по противопожарной безопасности 

За 2019 год. 

 

Комплексная безопасность учреждения - это совокупность мероприятий осуществляемых во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, 

другими вспомогательными службами, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и получателей социальных услуг к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности администрации Центра и 

всего коллектива. Безопасность учреждения включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:      

- защита здоровья и сохранение жизни;  

- соблюдение ТБ получателями социальных услуг и работниками учреждения;  

- обучение получателей социальных услуг методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности учреждения в этом году проведены 

следующие мероприятия: 

1.  Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности 

а)  планы, инструкции: 

б)  приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» в 

2019 году»; « О назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»;  

2.Проводились противопожарные инструктажи со всеми работниками и получателями 

социальных услуг с регистрацией в специальном журнале: 

- вводный инструктаж, 

- первичный инструктаж (на рабочем месте), 

- повторный инструктаж (2 раза в год), 

- внеплановый. 

3.Ежедневно проверялись эвакуационные выходы, уличное освещение. 

4. В помещениях и на территории  ГБСУ РК «Керченский МСРЦН»  запрещено курение, 

использование электронагревательных приборов, не предусмотренных для деятельности 

учреждения. 

5.Закуплены новые стенды по пожарной безопасности. 

6.Проведены  учебные эвакуации получателями социальных услуг  и сотрудников  на случай 
возникновения пожара в отделениях дневного и стационарного пребывания.  

7. Замена на новую систему противопожарной безопасности. 

8. Перед проведением массовых мероприятий, новогодних праздников,  проводились  инструктажи  

всех сотрудников и подопечных по мерам пожарной безопасности. 

9. Совместно с ПСЧ №16 производилась отработка и корректировка карточки тушения 
пожара, а так же отработка действий с персоналом Центра по тушению пожара в ночное время; 

- разработаны  новые схемы эвакуации подопечных и сотрудников по этажам; 

- проверен пожарный гидрант, который прилегает к территории учреждения. 

10.Были проведены занятия с работниками учреждения по пожарно-техническому 

минимуму.      

 11.Постоянно проводится проверка средств пожаротушения: 

- пожарные гидранты с перемоткой рукава на новую складку; 

- испытания и перезаряка огнетушителей; 

- приобретение новых  огнетушителей. 

12. Соблюдение требований пожарной безопасности: 

- содержание здания, помещений ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» и путей 

эвакуации; 

-  содержание сетей противопожарного водоснабжения; 



- соблюдение противопожарного режима; 

- соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

- учет за использованием первичных средств  пожаротушения в ГБСУ РК 

«Керченский МСРЦН» 

- содержание пожарной сигнализации. 

- запрещение сжигания мусора, сухой травы и опавших листьев на территории 

учреждения. 

Таким образом,  в ГБСУ РК «Керченский МСРЦН» ведётся большая работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья получателей социальных услуг и 

сотрудников, а также материальных ценностей Центра  от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций 

  

Ответственный за пожарную безопасность ________________ Акимова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О проделанной работе по противопожарной безопасности 

За 2016 год. 

 

Комплексная безопасность учреждения - это совокупность мероприятий осуществляемых во 

взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, 

другими вспомогательными службами, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и получателей социальных услуг к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Безопасность учреждения является приоритетной в деятельности администрации Центра и 

всего коллектива. Безопасность учреждения включает все виды безопасности, в том числе: 

пожарную, электрическую. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:      

- защита здоровья и сохранение жизни;  

- соблюдение ТБ получателями социальных услуг и работниками учреждения;  

- обучение получателей социальных услуг методам обеспечения личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности учреждения в этом году проведены 

следующие мероприятия: 

1.  Разработаны и утверждены следующие документы по пожарной безопасности 

а)  планы, инструкции: 

б)  приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности в ГБУ РК «ЦРДиМ» в 2017году»; « О 

назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность»;  

2.Проводились противопожарные инструктажи со всеми работниками и подопечными с 

регистрацией в специальном журнале: 

- вводный инструктаж, 

- первичный инструктаж (на рабочем месте), 

- повторный инструктаж (2 раза в год), 

- внеплановый. 

3.Разработаны схемы эвакуации подопечных и сотрудников по этажам. 

4.Ежедневно проверялись эвакуационные выходы, наружное освещение. 

5.Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями). 

6.Проведены  учебные эвакуации подопечных  и персонала  на случай возникновения пожара 
совмесно с ПЧ №16, проверкой гидрантов находящихся на территории 

7.Были проведены занятия с работниками учреждения по пожарно-техническому минимуму.      

 8.Постоянно проводится проверка средств пожаротушения: 

- пожарные гидранты с перемоткой рукава на новую складку, 

- испытания и перезаряка огнетушителей.  

- закупка новых огнетушителей 

 9. Регулярно  обновляются стенды по правилам пожарной безопасности как для 

сотрудников так и для получателей социальных услуг. 

10. Обеспечивалось соблюдение правил пожарной безопасности при проведении в 

учреждении мероприятий, вечеров, новогодних праздников. 



- проводились дополнительные инструктажи. 

11. Система автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре 

(проверяется ежемесячно, согласно договору). 

12. Соблюдение требований пожарной безопасности: 

 соблюдение противопожарного режима; 

 соблюдение правил пожарной безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

  содержание здания, помещений ГБУ РК ЦРДиМ» и путей эвакуации; 

  содержание сетей противопожарного водоснабжения; 

 учет за ипользованием первичных средств  пожаротушения в ГБУ РК «ЦРДиМ» 

 содержание пожарной сигнализации. 

Проведение  данных мероприятий в ГБУ РК «ЦРДиМ» способствует снижению риска 

возникновения  чрезвычайных ситуаций, повышению отвественности сотрудников, созданию 

безопасных условий жизнедеятельности и формированию безопасного поведения сотрудников.  

  

Ответственный за пожарную безопасность ________________ Акимова В.В. 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по пожарной безопасности на 2017-2018 учебный год 

Работа в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 189» по комплексной 
безо- 

пасности осуществляется по следующим направлениям: 

обеспечение безопасных условий труда при организации учебно-воспитательного про- 

пожарная безопасность МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 189»; 

антитеррористическая защищенность МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

организация работы по гражданской обороне. 

Основной целью проводимой работы является обеспечение безопасного функциониро- 
вания учреждения, своевременное обнаружение и предотвращение опасных 

проявлений и си- 

туаций, связанных с угрозой возникновения террористических актов и пожарной 

безопасности, 

предупреждение дорожно-транспортного травматизма, а также поддержание порядка и 

реали- 

зации мер по защите персонала и воспитанников в период нахождения на территории 

и в зда- 

С целью предупредительных мероприятий по исключению возникновения нештатных 
ситуаций на объекте и вне его планируется проведение различных мероприятий с 

сотрудниками 

и воспитанниками ДОУ, а также их родителями, что позволит усовершенствовать 

педагогиче- 

скую работу по основам безопасности жизнедеятельности, качественно улучшить 

работу по 



формированию безопасного поведения у детей, активизировать совместную работу 

педагогов и 
родителей по организации данной деятельности. 

Для реализации вышеуказанных целей по проблеме комплексной безопасности 

коллек- 

тив детского сада ставит следующие задачи на новый учебный год: 

1 Работа с воспитанниками по формированию правильной жизненной позиции, 

привитию навыков и умению действовать в чрезвычайных ситуациях: 

пропаганда примерного правового поведения, повышения бдительности, 

коллективной и личной безопасности; 

участие в подготовке и проведении занятий по выработке навыков и уме- 
ний в ходе совместных тренировок и учений по действиям в экстремаль- 

ных и чрезвычайных ситуациях; 

организация взаимного оперативного информирования о возникающих уг- 

розах по вопросам безопасности, антитеррористической защищенности; 

профилактика правонарушений и телефонного терроризма среди воспи- 

танников и сотрудников МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

взаимодействие с органами ГИБДД по обеспечению безопасности при 

проведении массовых мероприятий, а также организации движения транс- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


