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№
п/п

Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственный

1 Назначение ответственных лиц (приказы) за пожарную 
безопасность, об установлении противопожарного 
режима, о создании добровольной пожарной дружины

Август Директор, преподаватель 
ОБЖ

2 Проведение противопожарного инструктажа с 
обучающими в течение учебного года.

1 раз 
в четверть

Классные руководители

3 Проведение противопожарного инструктажа с 
работниками школы.

Сентябрь,
Январь

Ответственный за
проведение
инструктажей

4 Оформление противопожарного уголка, уголков 
противопожарной безопасности а классах.

Сентябрь Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители

5 Проверка наличия инструкций по правилам пожарной 
безопасности и планов эвакуации по этажам и 
кабинетам

Сентябрь Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители

6 Проверка наличия, комплектности, сроков зарядки, 
размещения порошковых и углекислотных 
огнетушителей.

Один раз в 
квартал

Зам директора по АХР, 
преподаватель ОБЖ

7 Организовать работу юных пожарных из числа 
обучающихся (ДЮП «Огнеборцы»).

В течение 
учебного года

Преподаватель ОБЖ

8 Контролировать состояние запасных выходов из здания 
школы (наличие световых указателей, отсутствие 
посторонних предметов, исправность 
легкооткрывающихся запоров)

Постоянно Зам директора по АХР, 
преподаватель ОБЖ

9 Практические тренировки (эвакуации) с обучающимися 
и сотрудниками по их действиям при возникновении 
пожара в здании школы.

Раз в месяц Преподаватель ОБЖ

10 Проверка исправности электроустановок, 
электровыключателей, наличие в электрощитах 
стандартных предохранителей и отсутствие оголенных 
проводов

Ежемесячно Зам директора по АХР, 
преподаватель ОБЖ, 

электрик школы

11 Родительский всеобуч: «Под угрозой жизнь ребенка...» 
(по правилам противопожарной безопасности)

В течение 
учебного года

Зам директора по ВР, 
преподаватель ОБЖ, 

классные руководители



12 Конкурс рисунков «Огонь -  друг или враг», стенгазет 
«Чтоб пожара избежать, вот что школьник должен 
знать...»

В течение 
учебного года

Учитель ИЗО

13 Беседы с обучающимися по правилам пожарной 
безопасности:
- Что делать если случился пожар в квартире?
- Поведение при пожаре в многоэтажном здании
- Электорбезопасность -  важная часть вашей пожарной 
безопасности
- Оказание первой помощи при последствиях пожара
- Пожар в лифте, что делать?
- Что делать если на вас загорелась одежда?
- Правила пожарной безопасности в лесу
- Последовательность вашего поведения при пожаре

В течение 
учебного года

Классные руководители 
преподаватель ОБЖ

14 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 директора по АХР. 
Зам директора по ВР, 
преподаватель ОБЖ, 
классные руководители

15 Организовать ежедневный противопожарный контроль 
помещений по окончании рабочего дня с записью в 
специальном журнале

Постоянно Дежурный
администратор

16 Систематически очищать территорию школы от мусора, 
не допускать его сжигания на территории.

Постоянно Зам директора по АХР


