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ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в образовательных организациях в весенне-летний период 2015 года  

 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

реализации 

Ответственный 

1.  Проведение планового и внепланового ин-

структажей с сотрудниками по вопросу 

противопожарной безопасности 

апрель-август Руководители ОО, 

ответственные за 

пожарную безопас-

ность 

2.  Осуществление контроля за соблюдением 

требований пожарной безопасности: 

- устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора; 

- соблюдение пожарной безопасности в 

период проведения массовых мероприя-

тий; 

- содержание здания, помещений и путей 

эвакуации в нормативном состоянии; 

- учет и использование первичных средств 

пожаротушения; 

постоянно Брусилов А.В., ру-

ководители ОО, 

ответственные за 

пожарную безопас-

ность 

3.  Организовать и провести проверки соблю-

дения требований пожарной безопасности 

в образовательных организациях, в том 

числе по подготовке и организации летне-

го отдыха детей в пришкольных лагерях 

(по отдельному плану) 

май Брусилов А.В., Са-

фиуллин Р.Р. со-

вместно с органами 

пожарного надзора 

4.  Разработать и выполнить противопожар-

ные мероприятия по подготовке и органи-

зации летнего отдыха детей в пришколь-

ных лагерях 

весь 

период 

Сафиуллин Р.Р., 

руководители ОО, 

ответственные за 

пожарную безопас-

ность 

5.  Проведение практических занятия по от-

работке плана эвакуации детей и сотруд-

ников в случае возникновения пожара 

ежемесячно Руководители ОО, 

ответственные за 

пожарную безопас-

ность 

6.  Проверка работоспособности внутренних 

пожарных кранов на водоотдачу с пере-

каткой на новую складку рукавов (с со-

ежемесячно Руководители ОО, 

ответственные за 

пожарную безопас-
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ставлением акта) ность 

7.  Проверка исправности наружного освеще-

ния, электрических розеток, выключате-

лей, техническое обслуживание электросе-

тей 

постоянно Руководители ОО, 

ответственные за 

пожарную безопас-

ность, электрохо-

зяйство 

8.  Проверка исправности наружных пожар-

ных лестниц и проведение испытания их 

на прочность 

ежемесячно Руководители ОО, 

ответственные за 

пожарную безопас-

ность 

9.  Проверка исправности систем, обеспечи-

вающих работоспособность автоматиче-

ской пожарной сигнализации и систем 

оповещения и управления эвакуацией, 

оборудования, дублирующего сигнал на 

пульт подразделений пожарной охраны без 

участия работника объекта или организа-

ции, транслирующей этот сигнал. 

постоянно Руководители ОО, 

ответственные за 

пожарную безопас-

ность 

10.  Организация и проведение профилактиче-

ских мероприятий с обучающимися (вос-

питанниками), родителями по противопо-

жарной безопасности 

весь 

период 

Руководители ОО, 

ответственные за 

пожарную безопас-

ность 

11.  Организация и проведение занятий с обу-

чающимися по правилам пользования пер-

вичными средствами пожаротушения 

ежемесячно Руководители ОО, 

ответственные за 

пожарную безопас-

ность 

12.  Проведение своевременной уборки приле-

гающих территорий от сухих веток, лист-

вы и другого мусора 

май Руководители ОО, 

ответственные за 

пожарную безопас-

ность 

13.  Обеспечение беспрепятственного проезда 

пожарной техники к зданиям образова-

тельных организаций 

постоянно Руководители ОО, 

ответственные за 

пожарную безопас-

ность 

14.  Организация дежурства  и незамедлитель-

ного предоставления информации о всех 

чрезвычайных происшествиях руководству 

отдела образования, службам ЕДДС и 

МЧС (01, 112) 

постоянно Руководители ОО, 

ответственные за 

пожарную безопас-

ность 

15.  Обновление стендов и наглядной агитации 

по профилактике пожаров 

весь 

период 

Ответственные за 

пожарную безопас-

ность, классные 

руководители 

 

 

Руководитель отдела  

образования                                                         Р.М. Гильманова 

 
 

Брусилов А.В. 

2-00-53 


