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ПЛАН
мероприятий по противопожарной безопасности

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» на 2020-2021 учебный год

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный за Отметка о
п/п выполнения выполнение выполнении

1 2 3 4 5
] . Уточнить в соответствии с Ноябрь, Заместитель

Правилами противопожарного март заведующего по
режима РФ: безопасности,
2.1. План мероприятий по ответственный за
противопожарной безопасности пожарную
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» безопасность.

- на 2020-2021 учебный год.
2.2. Порядок действий сотрудников
МДО~У ~< Чернореченский ДСКВ»
по эвакуации в случае
возникновения пожара
(чрезвычайной ситуации).
2.3. Инструкция о порядке действия
администрации МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ» в случае
возникновения пожара
(чрезвычайной ситуации).
2.4. Инструкция о порядке действия
сотрудников МДОБУ
«Чернореченский ДСКВ» по
обеспечению безопасности и
быстрой эвакуации в случае
возникновения пожара
(чрезвычайной ситуации).
2.5. Инструкция сотруднику ОП по
обеспечению безопасности и
быстрой эвакуации людей при
пожаре.
2.6. Инструкция ответственному
лицу за пожарную безопасность.
2.7. Инструкция по эксплуатации
огнетушителей.
2.8. Инструкция лицу,
ответственному за осмотр
помещений перед закрытием.
2.9. Правила противопожарной
безопасности в помещении.
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2.10. Порядок проведения огневых и
пожароопасных работ.

2. Пересматривать с учетом Постоянно Ответственный за
изменяющихся условий поэтажные ПБ
Планы эвакуации.

3. Обновить противопожарный Сентябрь, Ответственный за
уголок. Февраль ПБ

4. Разработать (уточнить) Инструкции Перед Заместитель
для дежурного персонала по проведением заведующего по
обеспечению безопасности в период мероприятий безопасности
проведения спортивных, массовых
мероприятий и в праздничные дни.

5. Провести тренировки по эвакуации Сентябрь, Ответственный за
людей в случае возникновения май, ПБ
пожара июль

6. Провести занятия по пожарно- По Ответственный за
техническому минимуму с отдельному ПБ
сотрудниками МДОБУ плану
«Чернореченский ДСКВ».

7. Организовать инструктаж по Сентябрь, Ответственный за
Правилам пожарной безопасности со март, ПБ
всеми работниками образователь-
ного учреждения с регистрацией в
специальном журнале.

8. Проведение работ по техническому Ежемесячно Обслуживающая
обслуживанию и проверке работоспо- организация
собности системы АОПС и СУЭ в
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ».

9. Проведение работ по проверке и Ежемесячно Обслуживающая
очистке вентиляционной системы организация
МДОБУ «Чернореченский ДСКВ».

10. Проведение проверки качества Июль Заместитель
огнезащитной обработки заведующего по
строительных конструкций, горючих безопасности,
отделочных и теплоизоляционных заведующий
материалов МДОБУ «Чернореченский хозяйством
ДСКВ» с составлением акта.

11. Провести проверку первичных Ежеквар- Ответственный за
средств пожаротушения с записью в тально ПБ
журнале проверки первичных
средств пожаротушения.

12. Провести техническое обслуживание Декабрь, Ответственный за
и проверку работоспособности июнь ПБ
внутренних пожарных кранов с
перекаткой пожарных рукавов на новую
склашсv с составлением актов.

13. Проверка запасных Ежедневно Ответственный за
(эвакуационных) выходов из здания. ПБ

14. Проверка исправности Ежеме- Рабочий по
электроустановок, электро-выклю- сячно комплексному
чателей, наличие в электрощитах обслуживанию и
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стандартных предохранителей и ремонту здания
отсутствие оголенных проводов

15. Обеспечение соблюдение правил Постоянно Заведующий,
пожарной безопасности при заместители

' проведении спортивных соревно- заведующего,
ваний, праздничных и других массо- сотрудники
вых мероприятий, установив во МДОБУ
время их проведения обязательное «Чернореченский
дежурство работников. ДСКВ»

16. Проверка надежности крепления Постоянно Сотрудники
напольных покрытий, ковров в проводящие
групповых, физкультурном и занятие,
музыкальном залах. заведующий

хозяйством
17. Проверка аварийного освещения Ежедневно Ответственный за

путей эвакуации ПБ
18. Издать приказ о противопожарном До 30 Заведующий

режиме в МДОБУ «Чернореченский августа МДОБУ
ДСКВ» на новый учебный год. 2021г. «Чернореченский

' ДСКВ»
19. Разработка плана по противопо- Август Заместитель

- жарной безопасности МДОБУ 2021г. заведующего по
«Чернореченский ДСКВ» на 2021- безопасности,
2022у:еб,ный год Ответственный за

ПБ
20. Издать приказ о назначении ДоЗО Заведующий

ответственных лиц за пожарную августа МДОБУ
безопасность помещений в МДОБУ 2021г. «Чернореченский
«Чернореченский ДСКВ» на новый ДСКВ»
учебный год.

Заместитель заведующего по безопасности

МДОБУ «Чернореченский ДСКВ» В.А. Баранов


