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ПЛАН 

обеспечения безопасности МОУ детского сада № 301 

при проведении массовых мероприятий  

(праздника, выпускного бала, спортивных соревнований и т.п.) 

на 2020-2021 учебный год 

 
1.  Наименование мероприятия. По плану 

2.  Программа мероприятия.  

3.  Состав и количество участников, в т.ч. 

обслуживающих мероприятие. 

Приказом руководителя назначить ответственных лиц 

за проведение массового мероприятия. Приказ 

довести до ответственных лиц под подпись. 

4.  Место проведения мероприятия. Музыкальный зал 

5.  Количество охраны, дежурных 

(дежурных групп), ответственных лиц, 

маршруты осмотра территории. 
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6.  Места расположения пожарных кранов, 

огнетушителей, отключения 

электричества. 

На схеме (приложение) 

7.  Маршруты эвакуации, эвакуационные 

выходы. Ответственные за 

эвакуационные выходы, выдачу средств 

защиты, противопожарных средств. 

Тщательно проверить все помещения, 

эвакуационные пути и выходы на соответствие их 

требованиям пожарной безопасности, а также 

убедиться в наличии и исправности первичных 

средств пожаротушения, связи и пожарной 

автоматики. 

 

8.  Места (пункты) для оказания помощи. Медицинский кабинет учреждения 

9.  Мероприятия по проверке учреждения и 

меры по усилению безопасности в период 

подготовки, проведения и завершения 

мероприятия. 

1. Усиление охраны здания  МОУ и 

прилегающей территории в период проведения 

праздников, культурно-массовых мероприятий  
2. Усиление пропускного режима на период 

проведения праздников, культурно-массовых 

мероприятий  

3. В помещении, где проводится массовое 

мероприятие, должны неотлучно находиться 

назначенные ответственные лица. 

4.  Все эвакуационные выходы во время 

проведения массового мероприятия закрываются на 

легко открывающиеся запоры, световые указатели 

«Выход» должны быть во включенном состоянии.  



5. Этажи и помещения, где проводятся массовые 

мероприятия, должны иметь не менее двух 

эвакуационных выходов, которые обозначаются 

указателями с надписью «Выход», обеспечены 

первичными средствами пожаротушения (не менее 

двух огнетушителей), оборудованы автоматической 

системой пожарной сигнализации и приточно-

вытяжной вентиляцией. 

6. Организация комиссионных проверок 

подвальных, хозяйственных и других помещений на 

предмет их противопожарного состояния и 

антитеррористической защищенности с 

составлением актов проверки. 

 

7. При проведении массового мероприятия 

запрещается применять открытый огонь (факелы, 

свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, 

петарды и т.п.), устраивать световые эффекты с 

применением химических и других веществ, 

могущих вызвать загорание. 

10.  Действия администрации учреждения по 

поддержанию общественного порядка в 

учреждении. 

В помещении, где проводится массовое 

мероприятие, должны неотлучно находиться 

назначенные ответственные лица. 

Строго выполнять все указания руководителя при 

проведении массового мероприятия, самостоятельно 

не предпринимать никаких действий. 

 

11.  Действия администрации и персонала 

учреждения при возникновении 

нештатных ситуаций. 

При возникновении нештатной ситуации 

немедленно без паники эвакуировать воспитанников 

из здания, используя все имеющиеся эвакуационные 

выходы 

12.  Проведение инструктажей 1. Провести целевой инструктаж назначенных 

ответственных лиц с записью в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте.  

2. Провести инструктаж участников массового 

мероприятия с записью в журнале установленной 

формы. 

 

13.  Адреса и телефоны дежурных служб 

органов внутренних дел, ГО и ЧС. 
УФСБ РФ по Волгоградской области/ 

оперативный дежурный: 33-24-10 

ОП № 8 Красноармейского района УВД по 

Волгограду/ оперативный дежурный: 02, 36-22-

12, 62-47-27, 62-40-20 

Главное управление МЧС России по 

Волгоградской области/ оперативный дежурный: 

01,24-21-51,24-21-45 

Комитет гражданской защиты населения 

администрации Волгограда/ оперативный 

дежурный: 96-70-12 
 

 

 


