
Пожарная безопасность в детском саду (ДОУ) 

Сотрудники дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) должны развивать и обучать 

детей, а также проводить беседы по пожарной безопасности в детском саду. Это поможет 

ребенку в экстремальной ситуации не испугаться, а правильно сориентироваться и 

своевременно покинуть помещение. Регулярное повторение норм поведения и отработка 

навыков на практике помогут сохранить жизнь детей. 

Мероприятия по пожарной безопасности в ДОУ 

Для обеспечения пожарной безопасности в ДОУ коллектив обязан вести непрерывную 

работу по профилактике возгораний. Для этого регулярно проводятся инструктажи: 

o вводный – при приеме на должность; 

o первичный – во время первого рабочего дня; 

o повторный – через полгода после поступления на работу; 

o внеплановый – при возникновении непредвиденной ситуации; 

o целевой – инструктаж, который проводится с определенной целью, например, чтобы 

обеспечить безопасность на новогоднем утреннике. 

Воспитатели, их помощники и обслуживающий персонал обязаны участвовать в 

специализированных мероприятиях по пожарной безопасности в ДОУ: 

o ежегодное обучение правилам поведения со сдачей зачетов; 

o практика по эвакуации воспитанников и соблюдения порядка действий во время 

пожара; 

o занятия по применению огнетушителей и других средств тушения пожаров; 

o установка стендов, предупреждающих об опасности возгораний, и развешивание 

плакатов с наглядной агитацией о последствиях; 

o обучение воспитанников нормам поведения во время опасной ситуации. 

Каждая группа в детском саду должна иметь уголок пожарной безопасности, в котором 

вывешивается план эвакуации, правила безопасности и инструкция для коллектива 

учреждения по поведению при появлении очага возгорания. 

 

 

https://tushim.ru/uslugi/obuchenie-meram-pozharnoy-bezopasnosti-pozharno-tekhnicheskiy-minimum-ptm/
https://tushim.ru/catalog/ognetushiteli/


Обучение дошколят правилам поведения при пожаре 

Чтобы научить ребенка правильно вести себя в экстремальной ситуации, следует 

закладывать информацию по пожарной безопасности в детском саду. Для этого с детьми 

проводятся занятия, где в игровой форме объясняются серьезные вещи. Комплекс 

мероприятий включает: 

o практические занятия, на которых дети самостоятельно ищут выход из ситуации, 

предложенной сценарием (пожар, задымление, огонь на лестнице); 

o просмотр рисунков и фотографий, связанных с пожарной тематикой; 

o чтение рассказов и жизненных историй, связанных с возгораниями; 

o поездка в пожарную часть, встречи с пожарниками, показ спецтехники; 

o тематические игры; 

o просмотр роликов и фильмов; 

o рисование на тему пожаров и спасения. 

 

В соответствии с требованиями пожарной безопасности к детским садам, родители также 

должны принимать непосредственное участие в обучении детей нормам поведения. Для них 

предложены следующие мероприятия: 

o оформление наглядных пособий и стендов для размещения на стенах дошкольного 

учреждения; 

o плановое проведение опросов, бесед, анкетирования и консультаций на 

противопожарную тематику. 

Результатом соблюдения мер пожарной безопасности в ДОУ станет: 

o минимизация риска возникновения пожара; 

o повышение ответственности коллектива дошкольного образовательного 

учреждения, родителей и детей; 

o создание безопасных условий для обучения и развития дошколят. 

Каждый работник детского сада должен осознавать ответственность за жизнь и здоровье 

воспитанников. Взрослый человек обязан в экстремальной ситуации подавить панику, 



успокоить детей и обеспечить им безопасный выход из помещения. Регулярная практика и 

теоретические навыки помогут справиться с опасностью. 
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