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П Л А Н 

работы по обеспечению пожарной безопасности 

на 2018 — 2019 учебный год 

 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1 Подготовка школы к новому учебному 

году: 

- проверка наличия и исправности 

(технического состояния) 

огнетушителей, внутренних пожарных 

систем. 

- заблаговременная очистка подвалов, 

складских помещений от ненужного 

инвентаря, строительного и иного 

мусора. 

- проверка наличия замков, комплектов 

запасных ключей к основным и 

запасным выходам. 

 

 

До 1 сентября 

Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

2 Оформление стенда по пожарной 

безопасности. 

30.08.2018 
Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

3 Подготовка проекта распоряжения 

приказа об обеспечении пожарной 

безопасности в ОУ 

30.08.2018 
Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

4 Организация и проведение инструктажа 

по правилам пожарной безопасности со 

всеми работниками школы с 

регистрацией в специальном журнале 

31.08.2018 
Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

5 
Составить график проведения учений по 

пожарной безопасности 

До 07.09.2018 
Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

6 Проведение практического занятия с 

обучающимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в случае 

возникновения пожара 

13.09.18 
Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

7 
Проверка средств противопожарной 

защиты объекта (АПС, система 

оповещения людей о пожаре) 

до 30.08.18 
Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н., 

ООО «ТЦ» 

Езерский А.В. 

8 
Техническое обслуживание 

огнетушителей. 

05.09.2018 
Зам. директора по без.  

Радчиков В.Н. 

9 Проверка состояния противопожарных 

дверей ОУ. Составление акта проверки. 

до 30.08.18 Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н., 

комиссия 

 



№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

10 Посещение обучающимися пожарной 

части, знакомство с работой служб ГО 

ЧС. 

Встреча с инспектором по пожарной 

безопасности 

в течение 

октября месяца 

Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

11 Встреча с инспектором по пожарной 

безопасности. 

Беседа на тему: «Пиротехнические 

средства» 

в течение 
ноября 
месяца 

Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

12 Проведение мероприятий по проверке, 

противопожарной безопасности ОУ: 

- проверка документации, планов 

эвакуации; 

- проверка оснащения ОУ средствами 

противопожарной защиты. 

10.10-11.10.18; 
17.11-19.11.18; 
19.12-22.12.18; 
12.01-14.01.19; 
15.02-17.02.19; 
15.03-17.03.19; 
17.04-19.04.19; 
16.05-17.05.19 

Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н., 

комиссия 

13 Проверка работоспособности источников 

внутреннего ПП водопровода. 

Составление акта. 

23.11.2018 
Зам. директора по без.  

Радчиков В.Н., 

Приозерское ДПО 

14 Перекатка пожарных рукавов. 23.11.2018 
Радчиков В.Н., 

Приозерское ДПО 

15 Проверка средств противопожарной 

защиты объекта (АПС, система 

оповещения людей о пожаре). 

06.12.2018 
Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н., 

ООО «ТЦ» 

Езерский А.В. 

16 
Техническое обслуживание 

огнетушителей. 

06.12.2018 
Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

17 Проверка состояния противопожарных 

дверей ОУ. Составление акта проверки. 
08.12.2018 

Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н., 

комиссия 

18 Проведение практического занятия с 

обучающимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в 

возникновения пожара 

17.12.2018 
Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

19 Уроки мужества с приглашением 

сотрудников МЧС 

в течение 

декабря 

месяца 

Зам. директора по без.  

Радчиков В.Н., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

20 Подготовка ОУ к проведению 

новогодних праздников (инструктажи, 

проверка, исправности 

противопожарного оборудования, 

информационных стендов готовность 

помещений, ) 

 

 

 

 

 

14.12-21.12.18 

Зам. директора по без.  

Радчиков В.Н., 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 



№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

21 Проведение повторных (на рабочем 

месте) противопожарных инструктажей с 

сотрудниками ОУ 

25.12.2018 – 

28.12.2018 

Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

22 Проведение мероприятий по проверке, 

противопожарной безопасности ОУ: 

- проверка документации, планов 

эвакуации; 

- проверка оснащения ОУ средствами 

противопожарной защиты. 

 

12.01.2019 – 

14.01.2019 

Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н., 

комиссия 

23 Встреча с медицинским работником на 

тему: «Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим во время пожара» 

в течение 

месяца 

Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

24 Проведение практического занятия с 

обучающимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в 

возникновения пожара 

11.02.2019 
Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

25 Проверка средств противопожарной 

защиты объекта (АПС, система 

оповещения людей о пожаре). 

06.03.2019 
Зам. директора по без.  

Радчиков В.Н., 

ООО «ТЦ» 

Езерский А.В. 

26 Техническое обслуживание 

огнетушителей. 

06.03.2019 
Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

27 Проверка состояния противопожарных 

дверей ОУ. Составление акта проверки. 
06.03.2019 

Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н., 

комиссия 

28 Проведение практического занятия с 

обучающимися и работниками школы по 

отработке плана эвакуации в 

возникновения пожара 

15.04.2019 
Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

29 Подготовка ОУ к летнему лагерю, 

проведение инструктажей сотрудников 

лагеря по противопожарной безопасности 

23.04.2019  – 

30.04.2019 

Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

30 Объектовая тренировка по теме: «Защита 

обучающихся и персонала при 

террористическом акте в ОУ во время 

проведения «Дня защиты детей» 

10.05.2019 

Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

31 Проведение повторных (на рабочем 

месте) противопожарных инструктажей с 

сотрудниками ОУ 

16.05.2019 – 

21.05.2019 

Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

32 Проверка работоспособности источников 

внутреннего ПП водопровода. 

Составление акта. 

23.05.2019 
Зам. директора по без.  

Радчиков В.Н., 

Приозерское ДПО 

33 Работы по очистке вентиляционных 

каналов по очистке от горючих отходов. 

23.05.2019 Зам. директора по без.  

Радчиков В.Н., 

ОО «Приозерское ДПО» 

34 Проверка состояния огнезащитной 

обработки (пропитки). 

до 30.05.2019 Радчиков В.Н., 

ОО «Приозерское ДПО» 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственные 



35 Проверка средств противопожарной 

защиты объекта (АПС, система 

оповещения людей о пожаре). 

06.06.2019 
Зам. директора по без.  

Радчиков В.Н., 

ООО «ТЦ» 

Езерский А.В. 

36 Техническое обслуживание 

огнетушителей. 

07.06.2019 
Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н. 

37 Проверка состояния противопожарных 

дверей ОУ. Составление акта проверки. 
08.06.2019 

Зам. директора по 

безопасности  

Радчиков В.Н., 

комиссия 

38 Изучение вопросов пожарной 

безопасности по программе курса ОБЖ 1 

– 4 классы на предметах, 

интегрированных с курсом ОБЖ 

В течение года Учителя начальных классов 

39 Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, новогодних 

праздников, других массовых мероприятий, 

установив вовремя их проведения 

обязательное дежурство работников. 

В течение 

учебного года 

Директор ОУ,  

Зам. директора по Зам. 

директора по безопасности  

Радчиков В.Н. 

 

 

Заместитель директора по безопасности                     В.Н. Радчиков 


