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     План 

комплексных мер по обеспечению пожарной безопасности МОБУ СОШ №85 г. Сочи 

 на 2017 -2018 учебный год. 

 
1. Информационно - нормативное обеспечение образовательных учреждений по вопросам организации противопожарного режима 
 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Разработать и утвердить приказом ОУ инструкцию о мерах пожарной безопасности на основе XVIII раздела 

правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 25.04.2012 № 390, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики 

пожарной опасности зданий, сооружений, помещений (отдельно для каждого). 

август 2017 года Маркарян В.Л. 

Провести обучение  мерам пожарной безопасности для всех категорий, работающих в ОУ, путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума 

Январь, август Маркарян В.Л. 

Обучение работников ОУ методикам проведения тренировочных занятий по эвакуации людей и 

материальных ценностей на случай возгорания и других чрезвычайных ситуаций. 

1 раз в четверть, 

2017/18 уч. года 

Маркарян В.Л. 

 

2. Организационно-деятельностные мероприятия по совершенствованию  противопожарного состояния ОУ  

 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

Проведение практических тренировок по эвакуации обучающихся, воспитанников и работников ОУ Не реже 1 раза в 

четверть 

Маркарян В.Л. 

совместно с 

ОНД, МЧС 

Обслуживание первичных средств пожаротушения, замена их по мере завершения срока эксплуатации В течение  года Татулян А.О. 

Проведение осмотров зданий, подвалов, чердаков, складов и других помещений для поддержания их в 

пожаробезопасном состоянии 

Не реже 1 раза в 

неделю 

Татулян А.О. 

Комплектование образовательного  учреждения светильниками закрытого типа По мере 

необходимости 

Татулян А.О. 

Проведение замеров электроизоляции и заземления электрооборудования Ежегодно Татулян А.О. 

Проведение профилактических работ по обеспечению ПБ электрохозяйства ОУ: 

-замена аварийных светильников; 

-замена электрической проводки; 

В течение года Татулян А.О. 



-приобретение и установка автоматической системы отключения электро щитовых; 

-приобретение, установка, ремонт аварийных 

понижающих трансформаторов напряжения, обеспечивающих электроснабжение ОУ; 

ремонт и совершенствование системы наружного и внутреннего освещения территории ОУ; 

установка заземляющего контура в зданиях и сооружениях ОУ в соответствии с ПТЭЭП; 

-замена силового вводного кабеля, обеспечивающего электроснабжение ОУ. 

  

Обслуживание пожарного водоснабжения, пожарной сигнализации В течение года Татулян А.О. 

Организация хранения пожароопасных веществ в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Наличие инструкции по их хранению. 

В течение года Татулян А.О. 

Устройство, замена, ремонт вытяжной вентиляции в учебных кабинетах, мастерских, бытовых помещениях В течение года Татулян А.О. 

Оборудование кабинетов и уголков пожарной безопасности В течение года Маркарян В.Л. 

Разработка плана, схем, инструкций о действиях персонала по эвакуации людей, оборудования и 

материальных ценностей при пожаре. 

В течение года Маркарян В.Л. 

Обеспечение исправности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организация 

проведения проверок их работоспособности с составлением соответствующих актов 

2 раза в год 

(весна и осень) 

Татулян А.О. 

Обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов и доступность подъезда пожарной техники к 

пожарным гидрантам в любое время года 

В течение 

учебного года 

Татулян А.О. 

Ведение журналов учета обслуживания первичных средств пожаротушения В течение года Татулян А.О. 

Организовать работу «Дружины юных пожарных» (ДЮП)/ 

создать «Дружины юных пожарных» в  ОУ 

Согласно плану 

воспитательной 

работы ОУ 

Мумджян В.В. 

преподаватель - 

ОБЖ 

Организовать проведение противопожарной пропаганды, распространение среди учащихся, родителей и 

работников образовательных учреждений раздаточных материалов по противопожарной тематике 

Ежеквартально Руководители 

ОУ, 

ответственные 

за пожарную 

безопасность ОУ 

Издание приказов по образовательному учреждению, обеспечивающих пожаробезопасную 

жизнедеятельность учреждения 

По мере 

необходимости 

Татулян А.О. 

Корректировка Паспорта безопасности и планов повышения эффективности пожарной безопасности в  ОУ До 01.10.2017 Маркарян В.Л. 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты органов дыхания В течение года Маркарян В.Л. 

 

3. Работа с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений по пропаганде пожарной безопасности 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

Изучение Правил пожарной безопасности через преподавание предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

В соответствии с 

программой 

ОБЖ 

Преподаватель 

ОБЖ   

Изучение дополнительных тем по пропаганде пожарной безопасности через классные часы, внеклассные По плану Кл. руководители 



мероприятия в 1-9 классах воспитательной 

работы ОУ 

1-9 классов, 

преподаватель 

ОБЖ 

Проведение дней безопасности В течение 

учебного года 

Маркарян В.Л. 

Проведение внеклассных и внешкольных мероприятий на противопожарную тематику (конкурсы, утренники, 

линейки, классные часы, встречи с работниками ОНД, МЧС и т.д.) 

Согласно плану 

воспитательной 

работы ОУ 

Зам.руководителей 

ОУ по ВР 

Организовать посещение Центров противопожарной пропаганды и общественных связей пожарных частей 

ГУМЧС России по г. Сочи 

Согласно плану 

воспитательной 

работы ОУ 

Мумджян В.В. 

 

 

4. Организация контроля за выполнением нормативно - правовых требований к обеспечению противопожарного режима, выполнением 

Правил пожарной  безопасности, обеспечением безопасности жизнедеятельности ОУ 

 

Наименование мероприятий Сроки Исполнители 

Проверка: 

состояния изоляции электросетей и оборудования в ОУ; 

содержания в пожаробезопасном состоянии зданий, чердаков, подвалов, гаражей и других помещений; 

хранения пожароопасных, взрывоопасных, химических веществ, используемых в учебном процессе, при 

подготовке и проведении ремонтных работ и др. деятельности ОУ. 

В течение года Маркарян В.Л. 

 ЦРЭ ОУ  

изучения разделов по предмету ОБЖ и дополнительных тем для ознакомления обучающихся и 

воспитанников с Правилами пожарной безопасности; 

учебных кабинетов и мастерских на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности 

организации физической охраны учреждения; 

наличия кнопки тревожной сигнализации, ручного металлообнаружителя, систем экстренного оповещения; 

наличия и функционирования автоматической пожарной сигнализации; 

назначение лиц, ответственных за решение вопросов пожарной безопасности в ОУ; 

наличие ограждения, видеонаблюдения, освещения территории 

Проведение совместных рейдов УОН, ОНД, МЧС с целью проверки обеспечения противопожарного режима 

в ОУ и изучения Правил пожарной безопасности 

По согласованию УОН, ОНД, 

МЧС 

Проверка готовности ОУ к работе в новом учебном году и осенне-зимний период по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности 

 Август 2017 года Маркарян В.Л., 

УОН, ЦРЭ ОУ, 

ОНД 

 
 


