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ПЛАН 

мероприятий по пожарной безопасности 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационные мероприятия  

1. Подготовка школы к новому учебному 

году: 

- Проверка наличия и исправности 

(технического состояния) огнетушителей, 

внутренних пожарных систем. 

- Заблаговременная очистка чердаков, 

подвалов, складских помещений от 

ненужного инвентаря, строительного и 

иного мусора. 

- Проверка наличия замков, комплектов 

запасных ключей к основным и запасным 

выходам 

Август, 

Постоянно 
Зам. дир. по АХЧ 

2. Издать приказы о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима, о создании 

добровольной пожарной дружины 

Август 2022г. Директор 

3. Проверка наличия и состояния на 

этажах планов эвакуации, трафаретных 

указателей места нахождения 

огнетушителей, телефонов.  

Август 2022г. 

Зам. дир. по 

безопасности, зам. 

дир. по АХЧ 

4. Обеспечение (расчистка) свободного 

подъезда к школе 

Август 2022г. 

Постоянно 
зам. дир. по АХЧ 

5. Проверка наличия (обновления) 

инструкций по пожарной безопасности и 

наглядной агитации в кабинетах 

технического и обслуживающего труда, 

химии, физики, информатики 

Август 2022г., 

1 раз в полугодие 

Зам. дир. по 

безопасности, зам. 

дир. по АХЧ, 

классные 

руководители 

6. Подписание актов в соответствии с 

нормативными документами по пожарной 

безопасности 

По графику Директор школы 

7. Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

Ежедневно,  

Ежемесячно 
Зам. дир. по АХЧ 



электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов 

8. Проверка наличия, комплектности, сроков 

зарядки, размещения порошковых и 

углекислотных огнетушителей 

1 раз в квартал 

Зам. дир. по 

безопасности, зам. 

дир. по АХЧ 

Работа с сотрудниками школы 

1. Включение в коллективный договор 

(соглашение) вопросов по пожарной 

безопасности (указать нормативно 

правовые основания для включения этих 

вопросов) 

Сентябрь 

Директор школы 

председатель 

профкома 

2. 
Обучение работников по программе 

пожарно-технического минимума 
В течение года 

Директор школы, 

Зам. дир. по 

безопасности, зам. 

дир. по АХЧ 

3. Проведение индивидуальных 

инструктажей с вновь принятыми 

учителями. Запись в журнале 

инструктажа. 

Сентябрь 
Зам. дир. по 

безопасности 

4. Индивидуальные инструктажи с 

работниками школы при проведении 

массовых школьных мероприятий 

(новогодние вечера, утренники, 

дискотеки, выпускные вечера и т.п.) 

В течение года 
Зам. дир. по 

безопасности 

5. 

Проведение общешкольных тренировок 

по эвакуации из школьного здания при 

команде "Пожар" 

2 раза в год 

Зам. директора по 

УВР, Зам. дир. по 

безопасности, зам. 

дир. по АХЧ, 

классные 

руководители 

Работа с учащимися 

1. Изучение вопросов пожарной 

безопасности по программе курса ОБЖ: - 

«Правила поведения при пожаре»; - 

«Берегите наш лес». 

В течение года 
Зам. дир. по 

безопасности, 

2. Обучение учащихся проведении 

эвакуации в школе. 
1 раз в четверть 

Зам. дир. по 

безопасности, 

3. Беседы и показ презентаций и фильмов по 

пожарной безопасности 

Сентябрь 

Апрель 

Учителя начальных 

классов 

4. Инструктажи о правилах пожарной 

безопасности и поведению в случае 

возникновения пожара в кабинетах 

обслуживающего и технического труда, 

химии, физики, информатики 

Сентябрь (первые 

уроки) 

Учителя 

предметники 

5. Организация и проведение конкурсов Октябрь, апрель Зам. директора по 



рисунков, викторин по вопросам 

пожарной безопасности 

(месячники по 

безопасности) 

УВР, классные 

руководители 

6. 
Практические тренировки с 

обучающимися и сотрудниками по их 

действиям при возникновении пожара в 

здании школы 

Один раз в полгода 

Зам. дир. по 

безопасности, зам. 

дир. по АХЧ, 

классные 

руководители 

администрация 

7. Организовать проведение 

противопожарного инструктажа с 

обучающими в течение учебного года 

1 раз в четверть 
Классные 

руководители 

8. Беседы с обучающимися по правилам 

пожарной безопасности 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

9. Обеспечить соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении детских 

утренников, вечеров, новогодних 

праздников, других массовых 

мероприятий, установив во время их 

проведения обязательное дежурство 

работников 

В течение учебного 

года 

Зам. дир. по 

безопасности, зам. 

дир. по АХЧ, 

администрация 

Работа с родителями 

1. Систематическая разъяснительная работа 

по предупреждению об ответственности 

родителей за безопасность своих детей 

В течение года Кл. руководители 

2. Родительские собрания по теме 

«Пожарная безопасность» 
По плану Кл. руководители 

3. Индивидуальные беседы с социально не 

адаптированными семьями. 
В течение года Кл. руководители 

 


