
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
        Между Муниципальным  бюджетным дошкольным образовательным учреждением

детским садом № 1 «Аленушка 

и 
ГУ "20 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ФПС ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Г.Жердевка                                                                                                                                 15.08.2016г.

        Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  № 1
«Аленушка»,  в лице заведующего Колмаковой Ирины Николаевны, действующего на основании

Устава, в дальнейшем именуемое МБДОУ, с одной стороны, и ГУ "20 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ФПС
ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" , в лице начальника Акулинина Игоря Александровича с другой
стороны, заключили настоящий Договор о сотрудничестве:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В  целях  содействия  друг  другу  в  решении  задач  по  формированию  основ  пожарной
безопасности и безопасного поведения в кризисных ситуациях старших дошкольников и их семей,
Стороны договорились оказывать взаимные услуги на основе совместных мероприятий.

1.2. Целью сотрудничества МБДОУ и и ГУ "20 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ФПС ПО ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ"  является  реализация  своевременного  формирования  навыков и  умений  поведения  в
кризисных ситуациях и познавательного развития детей старшего дошкольного возраста.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ДОГОВОРА

«МБДОУ» обязуется:
2.1. Организовать и предоставить помещение для мероприятий, проводимых на базе МБДОУ в
соответствии с утверждённым планом работы по формированию основ пожарной безопасности на
начало учебного года, в строго отведённое время.
2.2. Предоставить информацию о количестве и составе групп для мероприятий до 01.10.2016г.

2.3. В случае  невозможности проведения мероприятия,  сообщать не позднее,  чем за 2 дня до
даты проведения запланированного мероприятия.

 ГУ "20 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ФПС ПО ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" обязуется:
2.4. Проводить познавательные мероприятия для воспитанников старших и подготовительных к
школе групп МБДОУ на базе МБДОУ согласно утверждённого плана работы.
2.5. Предоставить МБДОУ план согласованных мероприятий для дошкольников на учебный год
не позднее 01.10. 2016 года.
2.6. Обязуется своевременно извещать обо всех изменениях в плане работы.

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА



3.1. Договор вступает  в  силу со дня его  подписания  и  действует  в  течение  учебного  года (с
01.09.2016 по 31.05.2017 учебного года.

3.2. Договор  может  быть  расторгнуть  досрочно  по  соглашению  Сторон,  а  также  в  случае
нарушения одной из Сторон обязательств Договора.

3.3. Договор составлен в двух экземплярах, у каждой из сторон по одному экземпляру Договора

.

4. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
№ 1 «Аленушка» 
393671. Тамбовская  обл.,  Жердевский
район, г.Жердевка, ул. Серова, д1в 
Тел: (47535) 5-14-83

Заведующий:________ И.Н.Колмакова

ГУ "20 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ФПС ПО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

393670, Тамбовская область, г. Жердевка, ул. 
Семашко, д. 10А

Телефон: (47535) 5-17-74, (47535) 5-18-32 

Начальник: ________________И.А. Акулинин 



Согласовано:
ГУ "20 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ ФПС ПО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Начальник: ________________И.А. Акулинин 
«______»_____________2016г.   

УТВЕРЖДАЮ:                                      
Заведующий МБДОУ                 
детским садом № 1 «Аленушка»
____________ И.Н.Колмакова
«___» ____________ 2016г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный 

1 Беседа о правилах пожарной безопасности 
«Ни ночью, ни днём не балуйся с огнём»

октябрь воспитатели

2 Проведение консультации для сотрудников 
ДОУ «Правила поведения при возникновении 
пожара в помещении»

ноябрь Грачева Н.Н.

3 Досуговое занятие с детьми старшего 
дошкольного возраста «В одном коробке сто 
пожаров»

декабрь Барышникова Г.Ф.

4 Развлечение с детьми старшего дошкольного 
возраста по электробезопасности 
«Путешествие со смешариками»

январь Быкова Е.И.

5 Консультация  для педагогов «Эксплуатация 
первичных средств пожаротушения»

февраль Грачева Н.Н.

6 Беседа для детей старшего дошкольного 
возраста «Горючие вещества» (на основе 
презентации «Пожар в лесу»)

март Кудрявцева А.Г.

7 Развлечение с детьми дошкольного возраста 
«Пожароопасный период»

апрель Сушкова Н.В.

8 Экскурсия в пожарную часть май воспитатели


