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ПЛАН 

мероприятий по противопожарной безопасности 

Пречистенской средней школы 

на 2016__ – 2017__ учебный год 

(составлен с учетом Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме») 

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Срок  

выполнения 
Ответственный за  

выполнение 

Отметка  

о выполнении 

1 2 3 4 5 

1 Проверка актуальности инструкций по правилам пожарной безопасности. Постоянно Нитиевская О.И. 

Петухов С.В. 
 

2 Поддержка  в учреждении противопожарного уголка в актуальном 

состоянии. 

Постоянно Преподвватель-

организатор ОБЖ 
 

3 Издать приказ о назначении ответственных за противопожарное состояние 

зданий и помещений. 

Август Директор Курсо С.А.  

4 Организовать работу юных пожарных из числа обучающихся (ДЮП). Сентябрь Преподвватель-

организатор ОБЖ 

Баранник Е.А. 

 

 Провести вводные и первичные инструктажи по правилам пожарной 

безопасности при оформлении на работу нового сотрудника  

Август – 

сентябрь,  

Петухов С.В.  

5 Изучить с работниками учреждения Правила пожарной безопасности, 

провести повторный инструктаж по правилам пожарной безопасности в 

объеме первичного на рабочем месте с регистрацией в специальном 

журнале. 

2 раза в год, 

август, 

декабрь 

Петухов С.В.  

6 Изучение нормативных документов по пожарной безопасности 

федерального и регионального уровней 

Ежеквартально Директор Курсо С.А.  

«УТВЕРЖДАЮ» 

директор Пречистенской средней 

школы 

______________________Курсо С.А. 
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7 Создать пожарно-техническую комиссию апрель Директор Курсо С.А.  

8 Проводить с обучающимися (воспитанниками) беседы и занятия на 

классных часах, уроках ОБЖ по Правилам пожарной безопасности. 

1 раз  

в четверть 

Классные руководители  

9 Провести с обучающимися (воспитанниками) инструктаж по правилам 

пожарной безопасности с регистрацией в специальном журнале. 

1 раз  

в четверть 

Классные руководители  

10 Провести практические занятия с обучающимися и работниками 

учреждения по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара. 

 

Сентябрь, 

Апрель 

Петухов С.В. 

Баранник Е.А. 
 

11 Проводить визуальный осмотр обработки огнезащитным составом 

сгораемых конструкций чердачных помещений, а также проверить  

застекленность слуховых окон. 

1 раз  

в 3 года 

Нитиевская О.И. 

 
 

12 Провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением протокола. 

Ежегодно, 

июль 

Нитиевская О.И. 

 
 

13 Учет и проверка первичных средств пожаротушения, перезарядка 

огнетушителей с истекающим сроком годности, а также контрольное 

взвешивание углекислотных и порошковых огнетушителей. Занести 

результаты контроля огнетушителей в журнал учета первичных средств 

пожаротушения. 

1 раз в 6 

месяцев 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Нитиевская О.И. 

 

14 Проверка здания, помещений ОО, путей эвакуации, запасные выходы из 

здания учреждения, работоспособность легкооткрывающихся запоров, 

состояние светящихся табло от сети аварийного освещения, указательных 

знаков на предмет нарушений правил пожарной безопасности 

Постоянно Нитиевская О.И. 

 
 

15 Проверить ограничение доступа на чердачные помещения Постоянно Нитиевская О.И. 

 
 

16 Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие 

в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов. 

Ежемесячно Нитиевская О.И. 

Бабаев А. 

 

 

17 Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при проведении 

детских утренников, вечеров, киносеансов, новогодних праздников, других 

массовых мероприятий, установив во время их проведения обязательное 

дежурство работников. 

Постоянно Курсо С.А. 

Петухов С.В. 

Салова О.В. 

Дежурные учителя 

 

18 Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других 

легковоспламеняющих жидкостей в несгораемых кладовках отдельно от 

здания учреждения, где нет людей. 

Постоянно Нитиевская О.И. 

 
 

19 Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не допускать 

его сжигания на территории. 

Постоянно Нитиевская О.И. 

 
 



 3 

20 Проверка соблюдения правил пожарной безопасности при организации 

массовых мероприятий 

Декабрь, март, 

май 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Петухов С.В. 

 

21 Проверка пожарной сигнализации с составлением акта проверки 1 раз в 3 

месяца 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

Петухов С.В. 

 

22 Проверка исправности электрических розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

Ежемесячно Ответственный за 

пожарную безопасность 

Нитиевская О.И. 

 

23 Проведение месячника по пожарной безопасности Апрель Преподвватель-

организатор ОБЖ 

Баранник Е.А. 

 

24 Проведение открытых уроков по пожарной безопасности, организованных 

совместно с сотрудниками Госпожнадзора 

апрель Преподвватель-

организатор ОБЖ 

Баранник Е.А. 

 

25 Организация просмотра обучающимися учебных фильмов по пожарной 

безопасности 

Ноябрь Преподвватель-

организатор ОБЖ 

Баранник Е.А. 

 

26 Организация экскурсии обучающихся в музей пожарной части с целью 

закрепления полученных знаний 

Апрель Преподвватель-

организатор ОБЖ 

Баранник Е.А., классные 

руководители 

 

 

 

 


