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План 

мероприятий по пожарной безопасности на 2019-2020 учебный год. 
 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполне

ния 

Ответственный за 

выполнение 

Итоговый 

документ 

Организационные мероприятия. 

1. 1 Корректировка и согласование с 

Госпожнадзором инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с требованиями 

ППР РФ  от 25.04.12г. установившего порядок 

обеспечения безопасности людей и сохранности 

материальных ценностей, а также создание 

условий для успешного тушения пожара на 

основании правил пожарной безопасности. 

Июль 

2019г. 

Комиссия по охране 

труда. 

Протокол, приказ 

об утверждении 

инструкций 

2.  Подготовка документов по ПБ к новому 

учебному году 

Июль 

2019г. 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Папка с 

нормативными 

документами 

3.  Отчет о состоянии пожарной безопасности в 

школе за 2018-2019 год и задачи на 2019-2020 

уч. год 

Август 

2019 год 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Отчет зам 

директора по БЖ 

на педсовете 

4.  Проведение вводного и текущего 

противопожарного инструктажа на рабочем 

месте  

Август 

2019, 

февраль 

2020г. 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Журнал 

инструктажей 

5.  Ведение  учета сохранности первичных средств 

пожаротушения. 

В 

течение 

2019-

2020 года 

Зам директора по 

АХР – Третьякова 

Е.А. 

Журнал учета 

огнетушителей 

6.  Разработка и обеспечение учреждения 

инструкциями и планов-схем эвакуации людей 

Июнь-

июль   

Заместитель 

директора по БЖ  

Инструкции и 

план – схемы по 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполне

ния 

Ответственный за 

выполнение 

Итоговый 

документ 

на случай возникновения пожара по кабинетам. 2019г. Калмакова И.М. эвакуации 

7.  Зарядка огнетушителей. Июнь – 

июль  

2019  

Зам директора по 

АХР – Третьякова 

Е.А. 

Договор на 

зарядку и акт 

8.  Обеспечение  бесперебойной работы пожарной 

сигнализации и системы оповещения людей при 

пожаре 

В 

течение 

2019-

2020 года 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Акты проверок, 

журнал учета 

работы ООО 

«Системы 

пожаротушения» 

9.  Обеспечение кабинетов повышенной опасности 

первичными средствами пожаротушения 

(огнетушители). 

Июль 

2019 

Зам директора по 

АХР – Третьякова 

Е.А. 

 Журнал учета 

огнетушителей 

10.  Контроль за содержанием чердаков, подвалов, 

складских помещений  

В 

течение 

2019-

2020 года 

Зам директора по 

АХР – Третьякова 

Е.А. 

Журнал осмотра 

здания 

11.  Проверка наличия легкооткрывающихся 

запоров на основных и запасных выходах 

В 

течение 

2019-

2020 года 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Журнал осмотра 

здания 

12.  Обеспечение (расчистка снега) свободного 

подъезда к люку пожарного гидранта и к 

зданию школы. 

В зимний 

период. 

Зам директора по 

АХР – Третьякова 

Е.А. 

Журнал осмотра 

здания 

13.  Утепление пожарного гидранта  До 01.11. 

2019 года 

Зам директора по 

АХР – Третьякова 

Е.А. 

Журнал осмотра 

здания 

14.  Обеспечение свободного доступа к запасным 

эвакуационным выходам. 

Постоянн

о  

Зам  директора по 

АХР – Третьякова 

Е.А. 

Журнал осмотра 

здания 

15.  Обновление указательных знаков 

эвакуационных путей и выходов. 

Июль  

2019г. 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Журнал осмотра 

здания 

16.  Проверка работоспособности аварийного блока 

питания ПС 

Июль  

2019г. 

ООО «Системы 

пожаротушения» 

Акт проверки (1 

раз в 3года) 

Работа с постоянным составом. 

1.  Штабные и объектовые тренировки по 1раз в 

полугоди

Заместитель 

директора по БЖ  

План проведения 

эвакуации и 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполне

ния 

Ответственный за 

выполнение 

Итоговый 

документ 

эвакуации людей из здания школы е Калмакова И.М. справки по 

результатам 

проведения 

2.  Утверждение плана работы по пожарной 

безопасности на новый учебный год. 

Июль  

2019г. 

Директор школы – 

Воротникова Н.В. 

План 

мероприятий 

3.  Проведение индивидуальных инструктажей с 

вновь принятыми работниками.  

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Журнал вводного 

инструктажа 

4.  Обучение  и проверка знаний по 

электробезопасности 

Сентябрь 

2019 

Ответственный по 

эл./безопасности  

Журнал 

инструктажей по 

электробезопасно

сти 

5.  Обучение  и проверка знаний по пожарной 

безопасности. 

Сентябрь 

– октябрь  

2019 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Протокол 

проверки знаний 

6.  Целевые инструктажи с работниками школы 

при проведении массовых школьных 

мероприятий (новогодние вечера, утренники, 

дискотеки, выпускные вечера). 

В 

течение 

2019-

2020 года 

Директор школы  

Воротникова Н.В. 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Журнал 

внеплановых и 

целевых 

инструктажей 

Работа с обучающимися 

1.  Месячник Безопасности Сентябрь 

2019года 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

Отчет о 

проведении 

месячника 

2.  Изучение вопросов пожарной безопасности по 

программе ОБЖ (5- 11 кл.), Окружающий мир 

(1-4кл.),  

В 

течение 

года 

Учитель ОБЖ. 

Учителя начальных 

классов  

Справки по 

контролю 

3.  Объектовые тренировки с обучающимися 1раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М., 

администрация, 

педколлектив 

План проведения 

эвакуации и 

справки по 

результатам 

проведения 

4.  Организация обучения участников 

образовательного процесса мерам обеспечения 

пожарной безопасности, особенно в 

чрезвычайных ситуациях. 

Ежемеся

чно в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

классные 

руководители 

Журналы 

инструктажей 

обучающихся, 

справка по 

контролю 



№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполне

ния 

Ответственный за 

выполнение 

Итоговый 

документ 

5.  Инструктажи, беседы, открытые уроки, 

внеклассные мероприятия по предупреждению 

лесных пожаров 

Сентябрь 

– октябрь 

2019г. 

Март-

май 

2020г. 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

зам директора по ВР 

Калина Е.А. 

Фото и видео 

отчеты по 

проведенным 

мероприятиям 

6.  Месячник противопожарной безопасности 

«Останови огонь – 2020» 

Апрель 

2020г. 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

зам директора по ВР 

Калина Е.А. 

Отчет по 

проведению 

месячника 

7.  Участие в городском, областном конкурсах 

рисунков, поделок  на противопожарную 

тематику 

Март 

2020г. 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М. 

зам директора по ВР 

Калина Е.А. 

Заявка, грамоты 

участников 

8.  Участие в городских соревнованиях ДЮП Ноябрь 

2019г. 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М.    

зам директора по ВР 

Калина Е.А. 

Заявка, грамоты 

участников 

9.  Внеклассные и внешкольные мероприятия на 

противопожарную тематику 

Ежемеся

чно в 

течение 

года 

Заместитель 

директора по БЖ  

Калмакова И.М.    

зам директора по ВР 

Калина Е.А. 

Фото и видео 

отчеты по 

проведенным 

мероприятиям 

 

 
 

Зам. директора по БЖ                                                     Калмакова И.М. 

 

 

Зам директора по АХР                                                    Третьякова Е.А 

 

 

 Зам директора по ВР                                                        Калина Е.А. 


