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ПЛАН
Мероприятий по противопожарной безопасности
на 2018 – 2019 учебный год
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия

Срок
Ответственные за
выполнения
выполнение
Общие мероприятия
Корректировка, разработка
Постоянно
Зам. Директора
инструкций по правилам пожарной
по АХР
безопасности, планам эвакуации
Оформление противопожарных
В течение года
Учитель ОБЖ,
уголков
классные
руководители,
зам. директора
Издание приказов о назначении
ответственных за противопожарное
состояние зданий и помещений
Провести проверку сопротивления
изоляции электросети и заземления
оборудования
Контроль за состоянием
огнетушителей

До 20 августа
2018г

Директор,
зам.директора

1 раз в три
года

Контроль за состоянием запасных
выходов, территории ОУ

ежемесячно

Заместитель
директора по
АХР
Заместитель
директора по
АХР
Директор,
заместитель
директора по
АХР
заместитель
директора по
АХР

Регулярно

Проверка исправности
ежемесячно
электроустановок,
электровыключателей,
Мероприятия с обучающимися
Проведение с обучающимися бесед
1 раз в
и занятий по правилам пожарной
триместр
безопасности
Проведение с учащимися
2 раза в год

Классные
руководители
Классные

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20

инструктажей
Проведение практических занятий с
2 раза в год
обучающимися по отработке плана
эвакуации в случае возникновения
пожара
Обеспечение соблюдения правил
По графику
пожарной безопасности при
мероприятий
проведении внеклассных
мероприятий, с обязательным
внеплановым инструктажем и
ответственными дежурными
Внести в планы воспитательной
Сентябрь 2017
работы, проводить классные часы в
соответствии с программой .
Участие в городских мероприятиях В течение года
по противопожарной безопасности
Организация и проведение
В течение года
школьных мероприятий по
противопожарной безопасности
Мероприятия с родителями
Проведение тематических
1 раз в год
родительских собраний

руководители
Учителя ОБЖ,
классные
руководители
заместитель
директора по
АХР, заместитель
директора,
классные
руководители
Заместитель
директора
Зам по ВР
Пожаркова А.П.
Зам по ВР
Пожаркова А.П.

Классные
руководители,
зам. директора
Проведение индивидуальных бесед По мере
Зам. директора,
с родителями
необходимости классные
руководители
Мероприятия с работниками ОУ
Изучение с работниками правил
2 раза в год
Заместитель
пожарной безопасности и
директора по
проведение плановых и
АХР, заместитель
внеплановых инструктажей
директора
Проведение практических занятий с
1 раз в год
Заместитель
работниками по отработке плана
директора по
эвакуации в случае возникновения
АХР, учитель
пожара
ОБЖ
Вывесить во всех помещениях
Август 2018
Заместитель
классов инструкции о соблюдении
директора по
правил пожарной безопасности
АХР
Проведение проверки учебных
2 раза в год
Директор,
кабинетов
заместители
директора

