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План мероприятий 
по обеспечению пожарной безо па 
и МЬОУ СОШ № 19 юрода Ставропб 

на 2017-2018 учебный год

№ Мероприятия Срок
проведения

Ответственные

1 Подготовка приказов по пожарной 
безопасности и назначении ответственных 
должностных лиц за пожарную безопасность

Август 2017г. Директор
Ответственный за ПБ

2 Изучение нормативно-правовой и методической 
документации по ПБ

В течение года Администрация 
Кл. руководители

3 Рассмотрение на педсоветах и 
административных совещаниях положений 
приказа по пожарной безопасности в школе, 
приказов и распоряжений Комитета образования 
и принятие первоочередных мер по усилению 
противопожарного режима.

В течение года Директор
Зам. директора по АХР

4 Обследование и проведение замеров 
сопротивления изоляции заземления 
электросетей и электроустановок

В течение года Зам. директора по АХР

5 Уточнение и дополнение локальных актов по 
ПБ: инструкции по мерам ПБ в школе, 
инструкции по эвакуации людей при пожаре, 
плана эвакуации людей при пожаре

Сентябрь
2017г.

Зам. директора по АХР

6 Контроль за соблюдением правил 
противопожарного режима в школе в 
соответствии с требованиями Инструкции по 
мерам ПБ

Ежедневно Зам.директора по 
АХР, дежурный 
администратор, • 
сотрудник охраны

7 Проведение вводного и первичного 
инструктажей по Г1Б

При 
оформлении на 
работу нового 

сотрудника

Ответственный за 
обеспечение ПБ

8 Проведение инструктажей с педагогическим 
составом и обслуживающим персоналом по ПБ, 
обучение правилам пользования первичными 
средствами пожаротушения

Сентябрь, 
декабрь 2017г.

Ответственный за 
обеспечение ПБ

9 Проведение инструктивных занятий и классных 
часов с обучающимися по ПБ, правилам 
поведения и действиям при пожаре, применению 
средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и подручных средств

Сентябрь
2017г.

Кл. руководители

10 Организация и проведение тренировок по 
эвакуации людей на случай пожара (с 
проверкой работоспособности пожарно 
охранной сигнализации). Оформление и 
утверждение директором школы отчета о 
результатах тренировки

Сентябрь- 
октябрь 2017г. 
апрель 2018г.

Директор, заместители 
директора, 
преподаватель- 
организатор ОБЖ



11 Проверка технического состояния и 
работоспособности внутреннего пожарного 
водопровода, укомплектованности пожарных 
шкафов пожарными рукавами, стволами, 
пожарными кранами Составление 
соответствующих актов

Два раза в год 
(весной и 
осенью)

Зам. директора по АХР

12 Перемотка пожарных рукавов на новую скатку 1 раз в год Зам. директора по АХР
13 Проверка технического состояния и 

работоспособности наружного пожарного 
водопровода ( пожарного гидранта)

Два раза в год 
(весной и 
осенью)

Зам. директора по АХР

14 Проверка работоспособности пожарно-охранной 
системы противопожарной защиты: 
автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения и эвакуации людей, 
поступления сигнала на пульт пожарной части

1 раз в квартал Зам. директора по АХР

15 Проверка и организация ремонта и перезарядки 
огнетушителей

В соответствии 
с инструкцией 

по
эксплуатации

Зам. директора по АХР

16 Проверка качества огнезащитной обработки 
(пропитки) деревянных конструкций кровли

1 раз в год Зам директора по АХР

17 Проводить контроль за соблюдением правил 
пожарной безопасности на уроках технологии, 
физики, химии, биологии, информатики

В течение года Администрация, 
Руководители МО

18 Проверить наличие инструкции по хранению 
пожароопасных и взрывоопасных веществ в 
кабинете химии в соответствии с требованиями 
по ПБ

Сентябрь
2017г.

Руководитель МО, 
зам. директора по АХР 
зав. кабинетом химии

19 Контроль за выполнением приказов по 
пожарной безопасности и охране труда, приказа 
«О запрещении курения в школе».

В течение года Администрация

20 Проведение бесед о запрещении разведения 
костров и пользования открытым огнем на 
объектах школы; организация просмотра 
обучающимися фильмов по ПБ

В течение года Кл. руководители 
Преподаватель- 
организатор ОБЖ

21 Проводить систематические осмотры 
территории школы по обеспечению на ней 
пожаробезопасной обстановки

Ежедневно Зам. директора по АХР

22 Проверка состояния (визуальный осмотр) 
наружной пожарной лестницы и ограждения 
кровли с целью выявления неисправностей и 
выполнения ремонта, если неисправность 
обнаружена

Не реже 1 раза в 
год

Зам. директора по АХР

23 Наличие стенда по ПБ Август- 
сентябрь 2017г.

Зам. директора по ВР 
Зам директора по АХР

24 Организация экскурсии обучающихся в музей 
пожарной части

В течение года Зам. директора по ВР 
Кл.руководители

Заместитель директора по АХР О.П. Сердюк




