
 

СОГЛАСОВАНО  

Председатель ПК 

__________  Д.М.Рыскулова  

05. 09. 2017 

 

«Утверждаю» 

Директор МОБУ «Еленовская СОШ» 

 _____________ Г.А.Киембаева 

05 сентября 2017 года 

 

 

План мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

               на 2017-2018 учебный год 

  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка 

о выполнении 

1. Организационные мероприятия. 

1 

Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной безопасности: 

* приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность в ОУ; 

* приказа об установлении 

противопожарного режима в ОУ; 

* приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников ОУ мерам 

пожарной безопасности 

сентябрь Директор    

2 

Изучение нормативных документов по пожарной 

безопасности федерального и регионального 

уровней 

постоянно Директор    

3 
Проведение практических занятий по отработке 

плана эвакуации в случае возникновения пожара 
1 раз в квартал 

ответственный за 

пожарную 

безопасность  

  

4 
Проверка сопротивления изоляции электросети 

и заземления оборудования 

по договору с 

организацией 

соответствующая 

организация 
  

5 
Проведение противопожарных инструктажей с 

работниками 
периодически 

 ответственный за 

пожарную 

безопасность 

  

6 
Проведение внепланового противопожарного 

декабрь 
ответственный за 

  



инструктажа в связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) 

пожарную 

безопасность 

7 

Инструктирование персонала по   

противопожарной безопасности     (для вновь 

принятых работников) 

постоянно Директор    

8 

Обеспечение соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении  массовых 

мероприятий путем установления во время их 

проведения обязательного дежурства 

работников        во время массовых 

мероприятий       

регулярно 

(в соответствии с 

планом 

проведения) 

Директор, классные  

руководители. 
  

9 

Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание электросетей 

постоянно 
соответствующая 

организация 
  

Методическая работа. 

  

Проведение месячника по борьбе 

с детской шалостью с огнём 

  

Сентябрь 

  

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

  

1 Проведение инструктажей с работниками В течение года 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

  

2 
Практические занятия по эвакуации детей в 

случае возникновения пожара 
1 раз в квартал 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

  

Работа с детьми 

1 

Беседы: «Пожар в лесу?» «Безопасный дом» 

 «Веселый праздник Новый год,  в гости елочка 

придет!» «Если дома начался пожар?» 

 «Что делать если в детском саду пожар?» 

«Опасные предметы»  «Знаешь сам – расскажи 

другому» 

  

В течение года 

Классные  

руководители  
  

2 

 Практические занятия с детьми по 

формированию навыков поведения в 

пожароопасной ситуации 

1 раз в квартал 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

  



8 

Практикум для обучающихся и персонала  

школы : «Оказание первой помощи в экстренных 

ситуациях» 

2 раза в год 
медсестра 

  
  

11 

Экскурсии : «В городскую пожарную часть 

(МЧС России);  

 

 В течение года Директор     

Работа с родителями 

1 
Беседа по пожарной безопасности на  

родительских собраниях 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Заместитель 

директора по ВР 
  

 


