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Цель: повышение эффективности работы по пожарной безопасности, привитие навыков 

осторожного обращения с огнем и предупреждение пожаров. 

Задачи: 

No 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

• Координация деятельности классных руководителей;

• Активизация деятельности классов в направлении профилактики ПБ;

• Методическое обеспечение деятельности педагогов и учап�хся по пропаганде ПБ·

• Обучение действиям при пожаре.

План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
на 2022-2023 учебный год 

Наименование мероприятия 

Подготовка школы к новому учебному году: 
Проверка наличия и исправности (техническое 
состояние) огнетушителей. 
Проверка наличия замков, комплектов запасных 

V ключеи к основным и запасным выходам. 
Проверка наличия и состояния на этажах планов 
эвакуации, трафаретных указателей мест 
нахождения огнетушителей, телефонов. 

Подготовка списка для направления на обучение 
V пожарному минимуму руководителеи и 

сотрудников ОУ в образовательной организации. 

Уточнение и дополнение (при необходимости) 
локальных нормативных актов о ПБ: инструкции 
по мерам ПБ в ОУ, инструкции при эвакуации 

V V шодеи при пожаре, плана эвакуации люден при 
пожаре и др. 

Проверка работоспособности пожарно-охранвой 
системы противопожарнои защиты: 
автоматической пожарной сигнализации (АПС), 
системы оповещения и авто озвона .t1a "01" 

Обновление информационных материалов на 
стенде о ПБ на новый уче ный год 

. 

Проведение практических занятий по отработке 
плана эвакуации в случае возникновения пожара 

Проверка технического состояния, содержания и 
сохранности первичнъIХ средств пожаротушения и 
укомплектованности ОУ огнетушителями. 

Сроки 
выполнения 

август 

июль 

в течение года 

ежемесячно 
( обслуживающей 
организацией), 

сентябрь 
в течение года 
(при наличии 

v' изменении• 

1 раз в квартал 

ежемесячно 

Ответственный 
за вьшолнение 

Зам.директора 
поАХР 
Корни ов . С. 

За· .директора 
поАХР 
Корнилов А. С. 

Зам.директора 
поАХР 
Корнилов А. С. 

Зам.директора 
поАХР 
Корнилов А. С. 

Ответственный 
заПБ 

Зам.директора 
по ВР Дудкина 
н. в. 

Зам.директора 
поАХР 
Корнилов А. С. 
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Проверка состояния пожарного пирса, 

Зам .директора 

в течение года поАХР 
организация его очистки от грязи, снега и льда 

Коnнилов А. С. 
- 9 в сроки, 

Подготовка (при необходимости) приказов по 
установленные 

планом 
усилению мер пожарной безопасности и 

культурно- Зам .директора 
ответственности при нарушениях требований ПБ 

массовых по ВР Дудкина 
при проведении массовых мероприятий (День 

V 

н. в. мероприятии на V 

знании, встречи выпускников, дискотеки, 
учебный год и V 

новогодние праздники, последнии звонок, 
приказами 

выпускной вечер и др.) 
Управления 

образования 
10 Организация конкурсов рисунков, викторин по Февраль Классные 

воп Jосам пожарной безопасности маот р'ководители 

11 
Выпуск листовок <<Берегите лес от пожаров>> 

Классные 
апрель 

руководители 

12 Проведение классных часов с обучающимися ОУ Зам.директора 
по пожарной безопасности, правилам поведения и по ВР Дудкина 

V 

В течение года Н. В. деиствиям при пожаре, применению средств 
V 

Классные индивидуальнои защиты органов дыхания 

(СИЗОД), в т. ч. подручных с Jедств J ·ководители 

13 Практические занятия на уроках ОБЖ <<Оказание 
Учитель ОБЖ апрель 

пе овой доврачебной помощи при пажа Je>> 
14 • в сроки, согласно Зам .директора 

Организация экскурсии обучающихся в пожарную 
плану по ВР Дудкина 

часть г. Арамиль с целью закрепления полученных 
V 

Н. В. воспитательнои V 

знании 
работы школы 

15 
Проведение показательных занятий по пожарной 

в сроки, Зам.директора 

согласованные с по ВР Дудкина 
безопасности, организованных совместно с 

территориальным Н. В. 
пожарной частью г. Арамиль 

о Jганом МЧС РФ 

Исполнитель: зам. директора по АХР 
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