
Приложение 1

Утверждено приказом директора 
МОУ «Мичуринская СОШ»

                                                                                     №151 от «21» августа 2019 г.

План работы по пожарной безопасности 
на 2019/2020 учебный год в МОУ «Мичуринская СОШ»

№ п/п.

Наименование мероприятия

дата/форма
проведения
мероприят

ия

Ответственный

1 Подготовка школы к новому учебному
году:
 -  Проверка  наличия  и  исправности
(технического  состояния)
огнетушителей  с  записью  в  журнале
регистрации огнетушителей.
- Заблаговременная очистка чердаков,
подвалов,  складских  помещений  от
ненужного инвентаря, строительного и
иного мусора.
 -  Проверка  наличия  замков,
комплектов  запасных  ключей  к
основным и запасным выходам.

До 1
сентября
2019 г.

Директор 
Анисимова Г.А.

Заместитель директора
по безопасности
Петренёв В.В.

2 Проверка  наличия  и  состояния  на
этажах  планов  эвакуации,
трафаретных  указателей  места
нахождения  огнетушителей,
телефонов.

До 1
сентября
2019 г.

Заместитель директора
по безопасности
Петренёв В.В.

3
Разработка  установочных  приказов  и
документов по обеспечению пожарной
безопасности  и  организации
противопожарного режима на объекте
на 2018-2019 уч. г.

До 1
сентября
2019 г.

Директор 
Анисимова Г.А.

Заместитель директора
по безопасности
Петренёв В.В.

4
Обновление  информационного  стенда
по пожарной безопасности.

Сентябрь-
октябрь
2019 г.

Заместитель директора
по безопасности
Петренёв В.В.

5 Проверка  наличия  (обновления)
инструкций по пожарной безопасности
и  наглядной  агитации  в  кабинетах
технического  и  обслуживающего
труда, химии, физики, информатики.

1 раз в
полугодие

Заместитель директора
по безопасности
Петренёв В.В.

6
Контроль  работоспособности
пожарной сигнализации.

1 раз в
месяц

Обслуживающая
организация

Директор 
Анисимова Г.А.



7
Проверка  исправности  электрических
розеток, выключателей.

Ежекварта
льно

Заместитель директора
по безопасности 
Петренёв В.В.

8

Контроль  за  порядком  обеспечения
пожарной  безопасности  при
проведении  массовых  мероприятий  в
МОУ «Мичуринская СОШ».

В течение
года

Директор 
Анисимова Г.А.

Заместитель директора
по безопасности 
Петренёв В.В.

Ответственный за
проведение массового

мероприятия
9 Ежедневный  осмотр  состояния

ограждений,  зданий,  сооружений,
уборка  и  чистка  закрепленной
территории.

В течение
года

Заместитель директора
по безопасности 
Петренёв В.В.

Классные руководители
10

Проведение  субботника  по  очистке
территории  школы  от  сухой  травы  и
горючих материалов.

Сентябрь
2019 г.,

май 2020 г.

Заместитель директора
по безопасности 
Петренёв В.В.

Классные руководители
11 Проведение инструктажа по пожарной

безопасности  с  работниками  школы.
Запись в журнале инструктажа.

До 01
сентября
2019 г.

Заместитель директора
по безопасности 
Петренёв В.В.

12 Проведение  индивидуальных
инструктажей  с  вновь  принятыми
учителями.  Запись  в  журнале
инструктажа.

При
поступлени
и на работу

Заместитель директора
по безопасности 
Петренёв В.В.

13 Индивидуальные  инструктажи  с
работниками  школы  при  проведении
массовых  школьных  мероприятий
(новогодние  вечера,  утренники,
дискотеки, выпускные вечера и т.п.).

В течение
года

Заместитель директора
по безопасности 
Петренёв В.В.

14 Проведение  практического  занятия  с
работниками  по  отработке  плана
эвакуации  в  случае  возникновения
пожара.

Раз в
четверть

Заместитель директора
по безопасности
Петренёв В.В.

15 Составление  анализа
противопожарного  состояния  школы
за 2019-2020 учебный год.

Июнь 
2020 г.

Заместитель директора
по безопасности 
Петренёв В.В.

16
Проведение  с  обучающимися
инструктажей  по  правилам  пожарной
безопасности  с  регистрацией  в
специальном журнале.

Сентябрь
2019 г.
Январь
2020 г.

Классные руководители

17
Проведение  инструктажей  по
правилам  пожарной  безопасности  и
поведению  в  случае  возникновения
пожара  в  кабинетах  обслуживающего
и технического труда,  химии,  физики
и информатики.

Сентябрь
2019 г.

Заведующие кабинетами
Учителя-предметники



18
Изучение  вопросов  пожарной
безопасности  по  программе  курса
ОБЖ, на классных часах (5-11 классы)
и  1-4  классы  на  предметах,
интегрированных с курсом ОБЖ

В течение
года

Преподаватель-
организатор ОБЖ

Учителя начальных
классов

19 Проведение практического занятия с 
обучающимися по отработке плана 
эвакуации в случае возникновения 
пожара.

Раз в
четверть

Заместитель директора
по безопасности
Петренёв В.В.

20
Конкурс рисунков «Берегите лес от 
пожара».

Сентябрь
2019 г.

Заместитель директора
по ВР Иванченко Е.Н.

Классные руководители
21

Контроль соблюдения правил 
пожарной безопасности при 
проведении детских утренников, 
вечеров, новогодних праздников, 
других массовых мероприятий.

По плану
ВР школы

Заместитель директора
по безопасности 
Петренёв В.В.

Заместитель директора
по ВР Иванченко Е.Н.

Классные руководители
22 Проведение классных часов:

- «Причины возникновения лесных 
пожаров»
- «Петарды и хлопушки – опасные 
игрушки»

Сентябрь
2019 г.

Декабрь
2019 г.

Заместитель директора
по ВР Иванченко Е.Н.

Преподаватель-
организатор ОБЖ
Кл. руководители

23
Проведение викторин, конкурсов, 
соревнований в рамках «дня пожарной
безопасности»

В течение
года

Заместитель директора
по ВР Иванченко Е.Н.

Преподаватель-
организатор ОБЖ
Кл. руководители
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