
Министерство по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия)

ГБОУ РС(Я) <<Чурапчинская Республиканск€ш сп

интернат олимпийского резерва имени

УТВЕР}ItДАЮ: н.н.

.Щиректор шиор

Коркина>

Шлан мероприятий по пожарной безопасности

школа-

Ns

лlп
Наименований мероприятий

выполнения
ответственный за

выполнение

1 На общем собрании

работников ГБОУ РС(Я)
кЧРССШIИОР им. Д.П.

Коркина> выбрать
председателя и членов

добровольной пожарной
дружины

Сентябрь (1 раз
в год)

заместитель
директора по АХЧ

2 Издать прик€lзы о назначении
лиц, ответственных за

пожарную безопасность, об

установлении
противопожарного режима

Сентябрь (1 раз
в год)

Специалист по ОТ,
ТБ и ППБ

J Обновление инструкции по
правилам пожарной

безопасности и планов
эвакуации с порядком
действий при пожаре

Сентябрь (1 раз
в год)

Специалист по ОТ,
ТБ и ППБ

4 Проведение противопожарных
инструктаж, всем

поступающим на работу, а
также работающим на ОУ

Поотоянно,
(вводный) при

приеме на

работу, 1 раз в
KBapT€LII

(повторный)

Специалист по ОТ,
ТБ и ППБ

4 Обу,lение пожарно_
техническому минимуму

(ответственных за обеспечение
пожарной безопасности)

В течении года

(по мере
необходимости)

Специалист по ОТ,
ТБ и ППБ

5 Провести обработку
огнезащитным составом

сгораемых конструкций зданий

1разв2года По договору с
лицензированной

специzшизированной

Срок



школы организации

6 Оборуловать запасные выходы
из здания школы

легкооткрывающимися
запорами и обозначить

светящимися табло от сети
аварийного освещения,
ук€вательными знаками

Постоянно заместитель
директора по АХЧ

7 Проверить исправность
электроустановок,

электровыключателей, в
наличие в электрощитах

стандартных предохранителей
и отсутствие повреждения

изоляции кабелей
осветительной сети

Постоянно заместитель
директора по АХЧ

8 Обесгtечить соблюдение
правил пожарной безоцасности

при проведении детских
утренников, вечеров,

новогодних праздников,
других массовых мероприятий,

установок во время проведения
обязательное дежурство

работников

Постоянно заместитель
директора по АХЧ
Специалист по ОТ,

ТБ и ППБ

9 Организовать хранение лаков,
красок, растворителей и

других хtидкостей в

несгораемых кладовках,
отдельно от здания

учреждения, где нет людей

Постоянно заместитель
директора по АХЧ

10 Разработать схему оповещения
при пожаре

Постоянно Специалист по ОТ,
ТБ и ППБ

11 Систематически очищать
территорию учреждения от
мусора, не допускать его
сжигания на территории

Постоянно заместителъ
директора по АХЧ

12 Провести противопожарную
проверку по эвакуации

персон€ша и воспитанников в
случае пожара

Октябрь (1 раз в
год)

заместитель
директора по АХЧ
Специалист по ОТ,

ТБ и ППБ

a
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13 Оформить противопожарный
уголок

Сентябрь (1 раз
в год)

Специалист по ОТ,
ТБ и ППБ

14 Провести контрольное
взвешивание углекислотных и
порошковых огнетушителей.

Занести номера огнетушителей
в журнал учета

1 раз в кварт€Lп Специалист по ОТ,
ТБ и ППБ

15 Провести с воспитанниками
инструктаж по пожарной

безопасности с регистрацией в
инструктажей по пожарной

безопасности

Сентябрь (1 раз
в год)

Специалист по ОТ,
ТБ и ППБ

заместитель
директора по

воспитательной

работе

воспитатели, кл/рук.

lб Провести противопожарную
тренировку по эвакуации

персона-па и воспитанников в
случае пожара

Февраль-Март ( 1

раз в год)
Специалист по ОТ,

ТБ и ППБ
Руководитель
тренировки

l7 Проведение месячника
пожарной безопасности

Апрелъ (1 раз в
год)

Специалrист по ОТ,
ТБ и ППБ

18 Беседа по пожарной
безопасности на групповых

родительских собраниях

Сентябрь,
Щекабрь, Май

заместитель
директора по

воспитательной

работе, воспитатели,
кл/рук.

Специа.пист по ОТ,
ТБ и ППБ

19 Испьiтание пожарных лестниц 1разв2года заместитель
директора по АХЧ

20

Разработала:

Специалист по ОТ, ТБ и ППБ
,Ml

Луковцева А.М.
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