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План 

мероприятий по противопожарной безопасности 

в ГБОУ СОШ с. Герасимовка 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственный 

за  выполнение 

Отм. о 

выполн. 

1. Издание приказов о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима, о 

создании добровольной 

пожарной дружины и др. 

До 15.09.2021 г. Директор школы  

2. Пересмотр инструкций по 

правилам пожарной 

безопасности. 

Ежегодно до 

05.09.2021г. 

Директор школы  

3. Проведение противопожарного 

инструктажа работников; 

учащихся с обязательной 

записью в специальном журнале. 

Раз в полугодие для 

работников школы, 

не реже одного раза 

в четверть для 

учащихся 

Директор школы, 

классные 

руководители 

 

4. Оформление противопожарного 

уголка. 

До 05.09.2021г. Зам. директора по 

ВР 

 

5. Проведение 

электроизмерительных работ 

(проверка состояние заземления  

и изоляции электросетей, 

электрооборудования, 

испытание  и измерение 

сопротивления изоляции 

электропроводов) 

Ежегодно до 

05.09.2021г. 

Директор школы  

6. Включение в планы 

воспитательных работ 

мероприятий  противопожарной 

тематике.  

1 раз в четверть Классные 

руководители 

 

7. Перезарядка первичных средств 

пожаротушения 

По графику Директор школы  

8. Создание добровольной 

пожарной дружины. 

До 05.09.2021г. Директор школы, 

зам. директора по 

ВР 

 

9. Проведение огнезащитной 

обработки деревянных 

конструкций чердачных 

помещений школы и филиалов. 

 

По графику Директор школы  



10.  Провести проверку качества 

огнезащитной обработки 

деревянных конструкций 

чердачного помещения здания 

учреждения 

До 05.09.2021г. Директор школы  

11.  Проведение с работниками и 

учащимися практических 

занятий по отработке плана 

эвакуации в случае пожара 

(задымления). 

1 раз в четверть Директор школы, 

кл. руководители 

 

12.  Содержание территории школы - 

систематическое очищение 

территории школы от мусора. 

Постоянно Администрация 

школы, уборщики 

служебных 

помещений, пед. 

коллектив, 

учащиеся 

 

13.  Контроль  за техническим 

состоянием систем 

автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей 

при пожаре, громкоговорящей 

связи, кнопок тревожной 

сигнализации. 

Постоянно Директор школы  

14.  Проверка исправности 

электроустановок, 

электровыключателей, наличия 

в электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствия 

оголенных проводов. 

Постоянно Директор школы  

15.  Организация хранения красок, 

лаков, растворителей и других 

легковоспламеняющих 

жидкостей в несгораемых 

кладовках отдельно от здания 

учреждения, где нет людей. 

Постоянно Директор школы, 

уборщики 

служебных 

помещений 

 

16.  Проверка состояния 

эвакуационных  выходов, 

коридоров и лестниц 

требованиям пожарной 

безопасности. 

Постоянно  Директор школы  

17.  Оборудование эвакуационных 

выходов из здания учреждения 

легкооткрывающимися 

запорами 

Постоянно  Директор школы  

18.  Обследование состояния 

чердачных и подвальных 

помещений  требованиям 

пожарной безопасности. 

Постоянно Директор школы  

19.  Разработка схем оповещения 

при пожаре. 

Ежегодно до 

05.09.2021г. 

Директор школы, 

кл. руководители 
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