
План 

  мероприятий по противопожарной безопасности 

 на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнени

я 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнен

ии 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Издать приказы о назначении 
ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима.  

Август Директор, 
ответственный за 

пожарную безопасность  

 

2. Организовать проведение вводного 
противопожарного инструктажа со 

всеми работниками, вновь 

принимаемыми на работу; с 
командированными в организацию 

работниками; с обучающимися, 

прибывшими на производственное 

обучение или практику. Проведение 
зафиксировать в журнале 

«Проведения вводного инструктажа» 

росписями инструктируемых и 
инструктирующего 

Август Директор, 
ответственный за 

пожарную безопасность 

 

3. Организовать проведение 

внепланового инструктажа в связи с 

проведением массовых мероприятий 

Согласно 

приказа 

директора  

Директор, 

ответственный за 

пожарную безопасность 

 

4. Организовать проведение повторного 

противопожарного инструктажа на 

рабочем месте. Проведение 
зафиксировать в журнале 

«Проведения противопожарного 

инструктажа на рабочем месте» с 

росписями инструктируемых и 
инструктирующего 

Сентябрь Заместитель директора 

по АХР, 

Ответственный за 
пожарную безопасность 

 

5. Провести замер сопротивления 

изоляции силовых и осветительных 
электросетей. Выявленные дефекты 

устранить (проводится 1 раз в три 

года 

Ноябрь Заместитель директора 

по АХР, ответственный 
за пожарную 

безопасность 

 

6. Оформить противопожарные уголки в 
спальных помещениях. 

Сентябрь Воспитатели, 
ответственный за 

пожарную безопасность 

 

7. Контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности (устранение 
замечаний по предписаниям 

пожарного надзора, соблюдение 

противопожарного режима, 
соблюдение правил пожарной 

безопасности). 

В течение 

года 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

 

8. Проведение практических занятий 

(учебных тренировок) по эвакуации 
работников в случае возникновения 

пожара. (при количестве людей от 50 

на объекте проводятся практические 
занятия не реже одного раза в 

Март, 

ноябрь 

Заместитель директора 

по АХР, Заместитель 
директора по УВР, 

классные руководители, 

Ответственный за 
пожарную безопасность 

 



полугодие, Пункт 12 ППР-2012). 

9. Проведение практических занятий: 

пользование первичными средствами 

пожаротушения, первичная 
доврачебная помощь 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по АХР, Заместитель 

директора по УВР, 
Ответственный за 

пожарную безопасность 

 

10. Содержать пути эвакуации, тамбуры 

запасных выходов свободными от 
посторонних предметов и имущества. 

Постоянно Заместитель директора 

по АХР, 
Ответственный за 

пожарную безопасность 

 

11. Оборудовать пути эвакуации знаками 

пожарной безопасности 

Февраль Ответственный за 

пожарную безопасность 

 

12. Проводить техническое 

обслуживание и проверку 

работоспособности внутренних 
пожарных кранов с перекаткой 

пожарных рукавов на новую складку 

с составлением акта. 

Ноябрь, 

май, 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

 

13. Осуществлять проверку первичных 
средств пожаротушения. Учет 

наличия, периодичности осмотра и 

сроков перезарядки первичных 
средств пожаротушения вести в 

специальном журнале  эксплуатации 

систем противопожарной защиты.  

Постоянно Ответственный за 
пожарную безопасность 

 

14. Заключить договор со 
специализированной организацией на  

обслуживание автоматической 

пожарной сигнализации 

Декабрь Директор, 
Ответственный за 

пожарную безопасность 

 

 

 

Ответственный за пожарную безопасность в 

                                                                                       ГБОУ СО «Санаторная школа- 
                                                                             интернат г. Калининска» 

________________________ С.П. Куприянов 

 
«10» августа  2021 год. 
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