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ПЛАН 

мероприятий по противопожарной безопасности на 2012-2013 учебный год. 
 
 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 

Уточнить и вывесить инструкции по 

правилам пожарной безопасности на 

информационных стендах, вахте и 

учебных классах (спальнях), а также 

План действия сотрудников при 

эвакуации из здания на путях 

эвакуации. 

Август 2012 г. 
Зам. директора 

по безопасности 
 

2 

Обновить (по необходимости) планы 

эвакуации детей и сотрудников из 

здания при чрезвычайных ситуациях по 

этажам. 

Август – 

сентябрь  

2012 г. 

Зам. директора 

по безопасности 
 

3 
Обновлять в школе-интернате 

противопожарный уголок. 
Постоянно 

Зам. директора 

по безопасности 
 

4 

На общем собрании работников 

учреждения избрать общественного 

инспектора по пожарной безопасности 

и добровольную пожарную дружину 

(составить приказ по школе-интернату) 

Август 2012 г. Директор  

5 

Издать приказ о назначении 

ответственных за противопожарное 

состояние зданий и помещений. 

Август 2012 г. Директор  

6 

Изучить с работниками школы-

интерната  Правила пожарной 

безопасности в части их касающейся 

согласно Программе (14 часов). 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УМР,  

зам. директора по 

АХЧ 

 

7 

Проводить с детьми беседы и 

занятия по Правилам пожарной 

безопасности и правилам эвакуации из 

здания в чрезвычайных ситуациях. 

По графику 

Классные 

руководители, 

воспитатели, зам. 

директора по 

безопасности 

 



8 

Организовать инструктаж по 

Правилам пожарной безопасности 

младшего обслуживающего персонала 

в части его касающейся. 

1 раз в 6 

месяцев 

Зам. директора 

по АХЧ 
 

9 

Провести ревизию вентиляционных 

установок с составлением акта, а также 

очистку и профилактику дымоходов и 

вытяжных труб. 

Перед 

началом 

отопительного 

сезона 

Зам. директора 

по АХЧ 
 

10 

Провести практическое занятие с 

учащимися и работниками  школы  по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара и ЧС. 

1 раз в месяц 
Зам. директора  

по безопасности 
 

11 

Провести практическое занятие с 

противопожарным звеном по отработке 

навыков использования первичных 

средств пожаротушения. 

Август 2012 г,   

Февраль 2013 г. 
Зам. директора  

по безопасности 
 

12 

Провести испытание сгораемых 

деревянных конструкций чердачного 

помещения, обработанных 

огнезащитным составом, путём пробы 

на горение с составлением акта. 

Август 2012 г,   

Февраль 2013 г. 

Зам. директора  

по безопасности, 

зам. директора по 

АХЧ 

 

13 

Проводить испытание пожарного 

гидранта № 926 на территории школы-

интерната. 

Перед началом 

учебного года, 

после зимнего 

сезона 

Городской 

водоканал 
 

14 

Провести замер сопротивления 

электрической сети в здании, проверку 

состояния изоляции электросети и 

заземления оборудования с 

составлением протокола. 

Ежегодно 
Зам. директора 

по АХЧ 
 

15 

Проводить испытание 

автоматической пожарной 

сигнализации и СКУД с привлечением 

сотрудников обслуживающей 

организации «Строй-Велл» и ООО 

«Системы безопасности» с 

оставлением акта. 

1 раз в месяц 
Зам. директора  

по безопасности 
 

16 

 

Произвести перезарядку 

порошковых огнетушителей, а также 

контрольное взвешивание 

углекислотных  огнетушителей с 

отметкой в Журнале учёта первичных 

средств пожаротушения. 
 

 

Ежегодно 
(или по мере 

надобности) 

Зам. директора 

по АХЧ 
 

17 
Провести техническое обслуживание 

и проверку работоспособности 
Август 2012 г,   

Февраль 2013 г. 

Зам. директора  

по безопасности, 
 



внутренних пожарных кранов с 

составлением акта. 

зам. директора по 

АХЧ 

18 

Оборудовать запасные выходы из 

здания школы легкооткрывающимися 

запорами и обозначить их 

указательными знаками. 

Постоянно 

Зам. директора  

по безопасности, 

зам. директора по 

АХЧ 

 

19 

Держать закрытыми на замки и 

опечатанными люки чердачных 

помещений. 

Постоянно 
Зам. директора  

по безопасности 
 

20 

Проверить исправность и 

маркировку электрических розеток и 

электрических выключателей, наличие 

в электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

Ежемесячно 

Зам. директора  

по АХЧ и  

безопасности 

 

21 

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 

Зам. директора  

по  безопасности, 

комиссия 

 

22 

Организовать хранение красок, 

лаков, растворителей и других 

легковоспламеняющихся жидкостей в 

несгораемых кладовках отдельно от 

здания школы, где нет людей. 

Постоянно 
Зам. директора 

по АХЧ 
 

23 

Систематически очищать 

территорию школы от мусора, не 

допускать его сжигания на территории. 

постоянно 
Зам. директора 

по АХЧ 
 

 

 

 

Заместитель директора по безопасности:   А.А. Корнеев 


