












 



 











 















1. систему 

предотвращения пожара 

3. комплекс организационно-

технических мероприятий по 

обеспечению пожарной 

безопасности 

Система обеспечения пожарной 

безопасности объекта защиты  

включает в себя: 

2. систему 

противопожарной защиты  



Плановые занятия  

с персоналом 



Народ доволен – это главное! 
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СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игры – соревнования, подвижные, дидактические сюжетно – ролевые, 

театрализованные игры 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Комплексные и интегрированные 

занятия «Огонь добрый и злой», 

«Труд пожарных» 



ВНУТРЕННЯЯ ЛОКАЛЬНАЯ СВЯЗЬ 

ДЛЯ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

http://www.adzinstva.by/wp-content/uploads/2012/11/13604.jpg


Противопожарная объектовая тренировка  

«Действия сотрудников музея в случае возникновения задымления» 



Инструкция – как свод законов: 

Прочти, запомни, знай, 

И в работе неуклонно 

Пункт за пунктом выполняй! 



Ежемесячные тренировки с персоналом АЗС по 

действиям при возникновении пожаров, аварий. 





Главная цель по обеспечению пожарной безопасности в учреждении – сохранение 

жизни и здоровья персонала и пациентов  за счет высокой степени 

противопожарного состояния здания, исключения предпосылок к возгоранию и 

возникновению пожара 

ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ ПО ВОПРОСУ ПОЖАРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ 
ТРЕНИРОВОЧНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ 

ПРИ ПОЖАРЕ В ИНФЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ 

http://www.adzinstva.by/wp-content/uploads/2012/11/13604.jpg


Демидовский ФАП,  

Вологодская обл.,  Шекснинский 

район, д. Демидово, д. 97 

 Исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих 

пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

          Пожарная безопасность - это состояние объекта, при котором исключается 

возможность пожара, а в случае его возникновения используются необходимые меры по 

устранению негативного влияния опасных факторов пожара на людей, сооружения и 

материальных ценностей. 



Организация тренировок  

на случай пожара 

Экскурсия в пожарную часть г.Харовска 

Организация работы с 

воспитанниками 

Призер областного этапа Всероссийского 

конкурса детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина» 
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Пожарная охрана на посту, 

Наш охраняет дом, покой и наши вещи; 

И не даёт поблажек баловству 

С огнём и спичками- 

Пусть баловник трепещет. 

Спасибо вам за ваш нелёгкий труд; 

Вы молодцы и профессионалы. 

На вызовах тревожных вас так ждут, 

Но пусть их будет очень-очень мало. 
5А класс, Данилова Виктория. 

 Рисунки: Поздеева Ильи, 4А класс 

Бахаревой Алины, 2А класс 

Стихотворение 

«Пожарной охране 

посвящается…» 

Уголок пожарной безопасности 

«Действия при пожаре» 

Мониторинг  

«Детям об огне и пожаре» 



http://www.ogneborec.su/doki/deklaracii/




Тренировка по пожарной безопасности  

 «Действия сотрудников при возникновении условного 

возгорания» 

Занятия со школьниками на территории музея 



Уголок пожарной безопасности 

«Действия при пожаре» 

Средства автоматической 

пожарной сигнализации 

Добровольная пожарная 

команда на занятиях 

(теоретическая 

подготовка) 



В учреждении установлены 

14 пожарных шкафов, 

укомплектованных 

пожарными кранами, 

стволами, рукавами, АПС и 

более 100 извещателей. 

Мероприятия с детьми с «выездом»  

Шипит и злится, 

А воды боится.  

С языком, а не лает, 

Без зубов, а кусает. 

                         (огонь)  

    В брезентовой куртке и каске, 

    Забыв про кольчужную бронь, 

    Решительно и без опаски 

    Бросается рыцарь в огонь. 

                                (пожарный)      



Систематически проводятся учения 

противопожарной и антитеррористической 

направленности. ФОК является ЗПУ и 

эвакуационным пунктом 






