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П Л А Нкомплекса мероприятий по противопожарной защите на 2022-2023 учебный год
№пп Наименование мероприятий Срокисполнения Ответственные иисполнители1. Принять меры по повышению персональнойответственности должностных лиц за соблюдением ПБи противопожарного режима в ходе учебного процессаи во время проведения массовых мероприятий.

В теченииучебногогода
Зам.директора поУР, ВР и АХЧ,классныеруководители,воспитатели, от-ветственный за ПБ2. Обеспечить соблюдение правил ПБ при проведениидетских утренников, вечеров, киносеансов, новогоднихпраздников, других массовых мероприятий, установивво время их проведения обязательное дежурствоработников.

В теченииучебногогода
Зам.директора поУР, ВР, классныеруководители,воспитатели

3. Организовать ежедневный противопожарный контрольпомещений по окончании рабочего дня (столовая,хозкорпус, мастерские)
Постоянно Дежурные, ответ-ственные лица за ПБв учебных, спальныхи другихпомещениях школы4. Провести с обучающимися инструктажи по правиламПБ в течении учебного года с регистрацией вспецжурнале.
1 раз в чет-верть Классныеруководители,воспитатели5. Систематически очищать территорию школы отмусора, опавших листьев и веток, не допускать егосжигания на территории школы.
Постоянно Зам.директора поАХЧ, техперсонал

6. Организовать хранение красок, лаков, растворителей идр. легковоспламеняющихся жидкостей в специальноотведенных помещениях (кладовках), где нет людей.
Постоянно Зам.директора поАХЧ

7. Провести мероприятия по обеспечению ПБ в т.ч.закупка (перезарядка) огнетушителей, пожарныхрукавов и стволов, средств индивидуальной защитыорганов дыхания.

В течениигода Гл.бухгалтер,специа-лист по ОТ,зам.директора поАХЧ8. Провести занятия с учащимися школы по вопросам В течении Зам.директора по



защиты от ЧС (пожар в помещении учебного или спального корпуса), учебногогода УР, ВР, классныеруководители, вос-питатели9. Обновить стенд (по необходимости) и уголок по ПБ. В течениигода Специалист по ОТ
10. Обновить инструкции (по необходимости) по ПБ. В течениигода Специалист по ОТ
11. Провести классные часы, занятия познавательногоцикла с учащимися по вопросам защиты при пожарах идругих ЧС.

В течениигода, по пла-ну работышколы

Зам.директора по УРи ВР, классные руко-водители, воспитате-ли12. Выпустить классные и школьные стенгазеты; конкурсырисунков, плакатов на тему «Огонь и дети». В течениигода Зам.директора по УРи ВР, классные руко-дители, педагог-организатор13. Проверять исправность электроустановок, электро-выключателей, наличие в электрощитах стандартныхпредохранителей и отсутствие оголенных проводов.
Ежедневно Электромеханик,зам.директора поАХЧ14. Иметь в наличии инструкции по правилам ПБ по всемпожароопасным кабинетам и помещениям, а такжепланы эвакуации по этажам.
Постоянно Специалист по ОТ,ответственный за ПБ

15. Изучать с работниками Правила ПБ, нормативныедокументы. В течениигода Руководителиподразделений16. Проводить инструктажи по ПБ с работниками школы. Февраль,август Руководителиподразделений17. Проводить учебные тренировки с учащимися и сотруд-никами школы по эвакуации в случае возникновенияпожара и других ЧС.
1 раз в квар-тал Зам.директора по УРи ВР, классные руко-водители, воспитате-ли, ответственный заПБ18. Проверить знания учащихся (анкетирование, виктори-ны, диктанты, сочинения) по правилам поведения припожаре.
В течениигода Зам.директора по УРи ВР, классные руко-водители, воспитате-ли19. Издать приказы о назначении ответственных лиц за ПБпо кабинетам и помещениям, об установлении противопожарного режима.
До 01.09.2022г. Специалист по ОТ,директор

20. Осуществлять контроль за состоянием запасных выхо-дов из здания школы, наличие световых указателей,отсутствие посторонних предметов.
Постоянно Специалист по ОТ,ответственный за ПБ

21. Обучить персонал школы на предмет применения пер-вичных средств пожаротушения (огнетушители) в слу-чае возникновения пожара.
В течениигода Специалист по ОТ,руководителизанятий22. Проверять наличие, комплектность, сроки зарядки(перезарядки), размещение порошковых и углекислот-ных огнетушителей.
Ежегодно Специалист по ОТ,ответственный за ПБ

23. Организовать и провести с учащимися месячникборьбы с пожарами. По отдельному плану Зам.директора по УРи ВР, классные руко-водители



24. Провести проверку сопротивления изоляции электро-сети и заземления оборудования с составлением прото-кола.
Июль-август2022г. Зам.директора поАХЧ, электромеха-ник25. Пожарно-технической комиссии назначенной приказом№164 от 16.05.2022г. провести проверку систем наруж-ного (визуально) и внутреннего (с пуском воды) проти-вопожарного водоснабжения с составлением акта.Осуществлять контроль перекатки пожарных рукавов(не реже одного раза в год) и проверку пожарных кра-нов (2 раза в год – весной и осенью).

По планупроверок Пожарно-техничес-кая комиссия

26. Обеспечить объекты школы недостающими первичны-ми средствами пожаротушения (огнетушители). До 01.09.2022г. Специалист по ОТ
27. Рассмотрение на совещаниях вопросов состояния про-тивопожарной защиты объектов школы по предупреж-дению возникновения пожаров, гибели людей и другихЧС.

Сентябрь2022г. Директор, зам.директора по УР, ВР, АХЧспециалиста по ОТ,специалиста по безо-пасности

Составил:Специалист по ОТ,ответственный за ПБ А.Р. Теплицкий
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