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ПЛАН 

 мероприятий по пожарной безопасности 

Средней общеобразовательной школе №1 

На 2021-2022 учебный год 

  

№ 

п/п 

мероприятия сроки ответственные 

 Мероприятия по пожарной безопасности. 

Задачи: 

- воспитание у педагогов, родителей и учащихся чувства ответственности за свою 

жизнь и за сохранность школьной собственности; 

- профилактика нештатных ситуаций; 

1. Работа администрации с педагогическим коллективом 
1.1 Издать приказы по школе: 

 «О пожарной безопасности», 

«Установлении противопожарного режима» 

И другие. 

сентябрь Директор 

Баркалова Н.В. 

1.2 Проведение инструктажей по 

противопожарной безопасности 

Сентябрь- июнь Зам. Директора по 

безопасности  

Бобылев Р.С. 

1.3 Довести до сведения педагогического 

коллектива, памятку и рекомендации по 

способам и приемам спасения при пожаре 

сентябрь Зам. Директора по 

безопасности  

Бобылев Р.С. 

1.4 Ознакомление коллектива с правовыми и 

нормативными документами по данному 

вопросу 

По мере 

поступления 

Директор 

Баркалова Н.В. 

1.5 Разработка тематики цикла бесед для 

пропаганды правил пожарной безопасности 

Сеньябрь-

октябрь 

Зам. Директора по 

безопасности  

Бобылев Р.С. 

1.6 Обновление стенда по пожарной 

безопасности 

сентябрь Зам. Директора по 

безопасности  

Бобылев Р.С. 

2. Работа с учащимися 



2.1 Проведение открытых уроков совместно с 

сотрудниками 142 ПЧ г.Приозерска по 

вопросам пожарной безопасности. 

В течении года Классные 

руководители 

2.2 Довести до сведения обучающихся Памятку 

по способам и приемам спасения при 

пожаре 

Вторая неделя 

сентября, 

апрель 

Администрация,  

Классные 

руководители 

2.3 Проведение учебных эвакуаций из здания 

ОУ с целью обучения алгоритму действий 

при пожаре. 

1 раз в квартал Зам. Директора по 

безопасности  

Бобылев Р.С. 

2.4 Ознакомление с материалами 

периодической прессы на 

противопожарную тематику при 

проведении классных часов 

По плану Классные 

руководители 

2.5 Проведение цикла бесед с целью 

пропаганды правил пожарной безопасности 

– Пожарные ситуации и порядок действия 

при них»: 

- горит телевизор 

- пожар в квартире 

- пожар в подъезде 

- вспыхнула новогодняя елка 

- пожар во дворе (горит мусор, трава…..) 

- пожар в транспорте 

- запах газа в квартире 

В течении года Классные 

руководители,  

Преподаватель-

организатор ОБЖ и 

допр подготовки 

2.6 Декада по пожарной безопасности апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ и 

допр подготовки 

Зам. Директора по 

безопасности  

Бобылев Р.С. 

2.7 Экскурсия в 142 ПЧ Февраль, март Классные 

руководители 

2.8 Информирование педагогов и учащихся о 

начале пожароопасного периода на 

территории района, необходимости 

соблюдения требование Правил пожарной 

безопасности, а также мерах 

административной ответственности за их 

нарушение 

Апрель-май Зам. Директора по 

безопасности  

Бобылев Р.С. 

2.9    

3. Работа с родителями 
3.1 Систематическая разъяснительная работа 

по предупреждению возникновения 

возгораний,  об ответственности родителей 

в отсутствии воспитательной работы с 

детьми 

В течении года Классные 

руководители 

3.2 Тематические классные собрания По плану Классные 

руководители 

3.3 Изготовление памяток, рекомендаций 

родителям 

В течении года Классные 

руководители 

4. Работа по обеспечению пожарной безопасности 



4.1 Обновление знаков пожарной безопасности Первая четверть Преподаватель-

организатор ОБЖ и 

допр подготовки 

4.2 Своевременная проверка огнетушителей и 

их перезарядка 

В соответствии 

с паспортом 

огнетушителя 

Зам. Директора по 

безопасности  

Бобылев Р.С. 

Зам. По АХЧ 

4.3 Проверка, состояния эвакуационных 

выходов, коридоров, тамбуров и лестниц 

В течении года Зам. Директора по 

безопасности  

Бобылев Р.С. 

Зам. По АХЧ 

4.4 Упорядочить хранение красок, 

растворителей и других ЛВЖ 

постоянно Зам. По АХЧ 

4.5 Содержание территории ОУ постоянно Зам. По АХЧ 

4.6 Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитовых стандартных 

предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов 

постоянно Зам. По АХЧ 

4.7 Проведение проверки сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования с составлением протокола 

По плану до 

01.09. 

Зам. По АХЧ 

4.8 Замена светильников, эл.ламп в учебных 

кабинетах и других помещениях школы 

постоянно Зам. По АХЧ 

 

 

Разработал: 

Зам. Директора по безопасности                                       Бобылев Р.С. 
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