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План 

мероприятий по противопожарной безопасности 

КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат№2»  

на 2018/19 учебный год 

 

       Наименование мероприятия        
  Срок 

выполнения   
  Ответственные   

Изучение нормативных документов по 

пожарной безопасности федерального и 

регионального уровней 

Регулярно 

Ответственное лицо за 

противопожарную 

безопасность 

Деменкова Т.А 

Разработка и утверждение локальных 

документов о мерах пожарной безопасности: 

- приказа об установлении 

противопожарного режима; 

- приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников мерам 

пожарной безопасности 

- приказа о дополнительных мерах 

противопожарной безопасности  

 

В течение 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

  

Директор 

Семион О.А 

 

Ответственное лицо за 

противопожарную 

безопасность  

Деменкова Т.А 

 

 

 

 

  

Проверка наличия и обновление инструкций по 

противопожарной безопасности и наглядной 

информации 

1 раз в квартал 

Ответственное лицо за 

противопожарную 

безопасность  

Деменкова Т.А 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей к эвакуационным 

выходам, местам нахождения огнетушителей 
Ежедневно 

Ответственное лицо за 

противопожарную 

безопасность  

Деменкова Т.А 

Взаимодействие с инспектором по 

противопожарной безопасности 
Ежеквартально 

Ответственное лицо за 

противопожарную 

безопасность  

Деменкова Т.А 

Проверка исправности систем АПС, 

оповещения и средств пожаротушения. 
Ежедневно 

Ответственное лицо за 

противопожарную 

безопасность  

Деменкова Т.А 

 ТО систем АПС, оповещения и средств 

пожаротушения. 
1 раз в месяц 

Ответственное лицо за 

противопожарную 

безопасность  

Деменкова Т.А 

Проведение повторных противопожарных Июль, январь Ответственное лицо 



инструктажей с работниками (1 раз в 

полугодие) 

за пожарную 

безопасность  

Деменкова Т.А 

   

Проведение внепланового противопожарного 

инструктажа в связи с организацией массовых 

мероприятий 

(новогодних елок) 

Декабрь, февраль, 

март, май 

Ответственное лицо 

за пожарную 

безопасность  

Деменкова Т.А 

Контроль за соблюдением требований 

пожарной безопасности: 

- устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора; 

- соблюдение противопожарного режима; 

- соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

- содержание территории в противопожарном 

состоянии; 

- содержание здания, помещений учреждения и 

путей эвакуации; 

- содержание электроустановок; 

- учет и использование первичных средств 

пожаротушения в КГБОУ; 

- содержание пожарной сигнализации 

Регулярно в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Директор Семион О.А, 

ответственное лицо за 

пожарную 

безопасность  

Деменкова Т.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Проведение практических занятий по отработке 

плана эвакуации в случае возникновения 

пожара 

 

сентябрь 

май 

  

Директор Семион О.А 

ответственное лицо за 

пожарную 

безопасность  

Деменкова Т.А 

Проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования 

Согласно 

договору 1 раз в 

год   

ответственное лицо за 

пожарную 

безопасность 

Деменкова Т.А,  

подрядная организация 

Проверка исправности наружного освещения, 

электрических розеток, выключателей, 

техническое обслуживание 

электросетей 

Ежедневно 

Ответственное лицо 

за пожарную 

безопасность  

Деменкова Т.А 

Организация методической работы: 

 - обучение педагогов по ознакомлению 

обучающихся 

с правилами пожарной безопасности; 

-  приобретение дидактических игр, 

наглядных пособий для изучения 

правил пожарной безопасности с 

обучающимися и работниками 

ежемесячно 

 

 

 

 

  

Зам. директора по ВР, УР 

Украинская О.Г. 

Сенькина М.В 

 

 

  

Работа с обучающимися: 

- организация и работа дружины юных 

пожарных; 

участие в  городских 

В теч. учебного 

года  

 

 

Педагог-организатор,  

 

 кл. руководители, 

воспитатели 



конкурсах на противопожарную тематику; 

- оформление уголков пожарной 

безопасности в групповых помещениях; 

- беседы с инспектором пожарной службы; 

- классные часы, занятия на противопожарную 

тематику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся по закреплению и 

соблюдению правил пожарной 

безопасности дома 

1 раз в месяц 

Зам. директора по ВР, УР 

Украинская О.Г. 

Сенькина М.В 

Ответственное лицо 

за пожарную 

безопасность  

Деменкова Т.А 

Проведение расширенного совещания с 

коллективом по вопросу соблюдения пожарной 

безопасности в учреждении.  

1 раз в полугодие  

 

Директор Семион О.А 

Ответственное лицо за 

противопожарную 

безопасность  

Деменкова Т.А 

Работа с обучающимися: 

- проведение занятий по соблюдению 

противопожарного режима; 

-ознакомление с наглядно-агитационным 

материалом; 

 

1 раз в месяц 

 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор, 

 Кл. руководители, 

воспитатели 

 

 


