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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОIIАСНОСТИ

АТ_БАШИНСКОЙ ШКОЛЫ_ЛИЦЕЯ
на 2020-2021 учебный год
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1 Разработать и вывесить инструкции по правилам
]lожарной безопасллост,и и планы эвакуации по
этахiам.

Постоянно Зам.
дирекlора
по АХч

2 Оформить в учре}кдении противопо)ltарный уголок. Сентябрь Общесr:венный
инспектор ло

пожарной
безопасности

J На общем собрании работников учрежден},{я избрать
общественного инспектора по пожарной
безопасности и добровольную пожарную дружину.

Постоянно Щиректор

4 Издать приказ об утверждении общественного
инспектора по пожарной безопасности. добровольной
пожарной дружины и назначении ответственных за
противогIожарное состояние злаrrий и помещений.

Август /{иректор

5 Провести с учащиI4ися инструктаж по правилам
пожарной безопасности с регистрашией в
специальном журнале.

Сентябрь.
январь

К,цассные

рyководители;
воспитатели

6 Организовать инструктаж по Правилам пожарной
безопасности со всеми работниками
образовательного учреждения с регистрацией в

специальном }курнале,

Сентябрь.
февраль

Зам.
директора

по АХЧ

7 I1ровести практическое занятие с учащимися и

работгтиками учреждения по отработке плана
эвакуацI4и в слу,чае возникновеI-1ия пожара.

Сентябрь.
апрель

адмиЕистрацш{

8 Провести обработку огFIезащитным составом
сгОРаемых констрl,кций чердачных помещений. а
так}ке застеклить слуховые окна.

Август -((-



] 2 J 4 5

9 Провести проверку сопротивления изоляции при

разработке плана электросетI4 и :]а.]емленtlя
обору-лованl4я с составлен иеп,{ протокола.

Август, -(-

10 Провести контрольное взвсшивание углекислотных
и лорошковых огнетушителей. Занести но.\{ера
огнетушителей в жчрнал ччета первичных средств
пожароту,шения.

Август Зам.
директора по АХЧ

l1 Провести техническое обслухtиванLIе и проверку
по}карных кранов с составлениеN,{ акта.

Август, Зам.

директора по АХЧ

12 Оборуловать запасные выходы из здания.

уLlреж(дения легкооткрываюtциN.lлlся запораr,{и и

обозначить их светя1Il1,1N,tt{ся табло от сети
авар иl.iного освещения, у казательн ы м и знакаld и.

Авгчст -(-

1з Закрыть на замки люки чердачных поп,tещений. l раз в год -(-

14 Проверить исправность электроустановок,
электровыключателей, наличие в электрощитах
стандартных предохранителей и отсутствие
оголенных проводов.

l раз в четверть _((-

15 Обеспечить соблюдение правил пожарной
безопасности при проведении детских утренников,
вечеров. K}lHoceaHcoB. новогодних праздников,
других массовых мероприятий. установив во время
их проведения обязательное дежурство работников.

Постоянно администрация

16 Организовать хранение красок. лаков.

растворителей и других легковоспла]\.{еняющихся
жидкостей в несгораемь]х кладовках отдельно от
здания учреждения.

Постоянно -(-

|7 Разработать системy оповещения при пожаре. 1разв3года

18 Систематически очищать территорию учрехtдения
о1, мчсора, не доtlуска,гь его с}киган}{я на
территории.

Ежегодно -(-


