
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА 2013/ 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Мероприятия  

 

Сроки 

 

Ответственные  

Провести инструктаж  по противопожарной 

безопасности учреждения с работниками 
август 

Егорова Т.М. 

Проверка запасных выходов и определение 

порядка хранения и доступа к ключам от них 
август 

Егорова Т.М., 

Василенко А.И. 

Проверка особо пожароопасных объектов 

гимназии: мастерские, подсобные помещения, 

кладовые, кабинеты химии, физики, 

информатика, столовая 

в течение 

уч. года 

Егорова Т.М. 

Контроль за противопожарным состоянием 

кабинетов и помещений в конце рабочего дня 

в течение 

уч. года 

Егорова Т.М., 

Василенко А.И. 

Зав.кабинетом 

 Проверка помещений гимназии при 

проведении массовых мероприятий 

(новогодние елки, огоньки, торжественные 

мероприятия и т.д.) 

при 

проведении 

мероприятий 

Квасова Н.А. 

Дежурный учитель 

Администрация 

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ С КОЛЛЕКТИВОМ 

Изучить с работниками  систему оповещения 

при пожаре, сигналы оповещения и провести 

инструктивные занятия по действиям при 

возникновения пожара 

август 

Егорова Т.М.. 

Разработка тематики цикла бесед для 

пропаганды правил пожарной безопасности 

сентябрь 

октябрь 

Квасова Н.А. 

Оформить пожарный уголок сентябрь Квасова Н.А. 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Провести инструктаж по пожарной 

безопасности с детьми 

сентябрь, 

в течение 

уч. года 

Кл. руководители 

Провести учебную эвакуацию из здания ОУ с 

целью обучения алгоритму действий при 

пожаре 

в течение 

уч. года 

Учащиеся под руководством 

кл. руководителя 

Провести цикл бесед с целью пропаганды 

правил пожарной безопасности – «пожарные 

ситуации и действия при них» 

в течение 

уч. года 

Кл. руководители 

Организовать просмотр фильмов по пожарным 

ситуациям и действия при них. 

в течение 

уч. года 

Квасова Н.А. 

Провести декаду по пожарной безопасности 

(конкурсы рисунков, эстафета, беседы на 

пожарную тематику, эвакуация и т.п.) 

май 

Квасова Н.А. 

Организация участия в краевом конкурсе 

«Пожарная ярмарка» 
По плану 

Квасова Н.А. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Тематические родительские собрания 

(разъяснения родителям и опекунам о шалостях 

с огнем детей в школе и в быту и 

предотвращение пожаров от детских шалостей) 

по планам 

классных 

руководителей 

Квасова Н.А. 



Рейд по микрорайону: 

1. Досуг детей 

2. Посещении семьи с целью безопасности их 

проживания или в жилом частном доме. 

3. Поведение детей на улице 

1 раз в 

четверть 

Квасова Н.А. 

Кл. руководители 

Фролова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН  РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРОВЕДЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ НА 2013/ 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  

 

Сроки 

 

Ответственные  

1. Проведение инструктажа с 

обслуживающим  персоналом 

в начале  

уч. года 

Егорова Т.М. 

2. Проведение занятий с 

преподавательским  составом 

на каникулах Квасова Н.А. 

3. Проведение занятий с учащимися по 

данной тематике: 

- на уроках с 5 по 9 класс 

- в начальной школе 

во время  

уроков 

Преподаватель ОБЖ   

Кл. руководители 

4. Показ кинофильмов по данной теме 

учащимся гимназии 

во время  

занятий 

Кл. руководители 

5. Разработка инструкций по 

противодействию возможных 

террористических актов 

в начале  

уч. года 

Квасова Н.А. 

6. Издание приказа по гимназии по 

противодействию возможных 

террористических актов 

в начале  

уч. года 

Егорова Т.М. 

7. Осмотр ввозимого имущества в здание 

гимназии 

в течение  

уч. года 

Егорова Т.М., 

Василенко А.И. 

8. Контроль за содержанием помещений 

школы, за своевременным вывозом 

мусора 

в течение  

уч. года 

Всасиленко А.И. 

9. Соблюдение пропускного режима в течение  

уч. года 

Администрация 

10. Контроль за работой столовой в течение  

уч. года 

Квасова Н.А. 

11. Инструктаж  вновь поступивших на 

работу 

при приеме на 

работу 

Егорова Т.М. 

12. Разработка или уточнение плана 

эвакуации при ЧС 

в начале  

уч. года 

Егорова Т.М. 

Квасова Н.А. 

13. Проведение практических тренировок 

по эвакуации 

в течение  

уч. года 

Квасова Н.А. 

 

 
 


