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План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

на 2018 учебный год 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучение нормативных документов 

по пожарной безопасности 

федерального и регионального 

уровней 

Ежеквартально Директор ОУ 

Т.А. Морозова 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных актов 

Сентябрь Директор ОУ 

Т.А. Морозова 

Доведение до работников требований 

пожарной безопасности, 

установленных в локальных 

нормативных актах 

Сентябрь Директор ОУ 

Т.А. Морозова 

Устранение замечаний органов 

государственного пожарного надзора 

Ежемесячно Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 

Проверка соблюдения правил 

пожарной безопасности при 

организации массовых мероприятий 

Декабрь, март, май Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 

Проверка складирования и сжигания 

мусора на территории 

образовательного учреждения (далее 

– ОУ) на предмет нарушений правил 

пожарной безопасности 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, май, июнь, 

июль, август 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 

Проверка здания, помещений ОУ, 

путей эвакуации (в т. ч. наружных 

пожарных лестниц) на предмет 

нарушений правил пожарной 

безопасности 

Ежемесячно Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 



Проверка электроустановок Ежемесячно Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 

Проверка сетей противопожарного 

водоснабжения 

Октябрь, апрель Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 

Учет и проверка первичных средств 

пожаротушения, перезарядка 

огнетушителей с истекающим сроком 

годности 

Ежемесячно Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 

Проверка пожарной сигнализации Ежемесячно Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 

Организация и проведение 

практических занятий по отработке 

плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

Октябрь, апрель Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 

Зам. директора по эвакуации 

Т.А. Ясюченя 

Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления 

оборудования 

Июль Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 

Проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов на 

водоотдачу с перекаткой на новую 

складку рукавов 

Октябрь, апрель Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 

Проверка исправности электрических 

розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей 

Ежемесячно Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 

Проведение вводного и первичного 

инструктажей по пожарной 

безопасности 

При оформлении на 

работу нового 

сотрудника 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 

Проведение повторного инструктажа 

по пожарной безопасности 

Март, август Ответственный за пожарную 

безопасность 

Г.М. Деркачева 

Проведение занятий по изучению 

правил пожарной безопасности с 

Октябрь, март Заместитель директора по УВР 

С.А. Филимонова 



обучающимися 

Проведение открытых уроков по 

пожарной безопасности, 

организованных совместно с 

сотрудниками Госпожнадзора 

Март Заместитель директора по УВР 

С.А. Филимонова 

Организация просмотра 

обучающимися учебных фильмов по 

пожарной безопасности 

Ноябрь Заместитель директора по УВР 

С.А. Филимонова 

Организация экскурсии обучающихся 

в музей пожарной части с целью 

закрепления полученных знаний 

Апрель Заместитель директора по УВР 

С.А. Филимонова 

 

 

С планом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2018 учебный год 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ                                                       Г.М. Деркачева 

          С.А. Филимонова 

 

 

 

 


