
ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в МБОУ СОШ № 41 г. Владикавказа на 2019 год.

п/п Мероприятия Сроки Ответственные
1. Разработка документации по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах 
образования.

январь Администрация
школы

2. Назначение ответственных лиц за пожарную 
безопасность школы.

сентябрь Директор

3.

<

Совещание с руководителями ОУ по вопросу 
обеспечения пожарной безопасности на 

объектах образования.

январь Управление 
образования, 

ВМКУ 
«Управление 
по ГО и ЧС»

4. Оформление (обновление) в учреждениях 
стендового материала по правилам 

пожарной безопасности.

январь-март Администрация 
ОУ, ВМКУ 

«Управление по 
ГО и ЧС», 

ВДПО
5. Рассмотрение проблематики 

пожаробезопасности на педсоветах и 
рабочих совещаниях.

По плану школы Администрация
школы

6. Контроль за рабочим состоянием 
противопожарных технических систем 
(АПС и «Стрелец») и обеспечение их 

надежного функционирования.

в течение года Администрация
школы,

обслуживающие
организации

7. Обучение персонала и школьников 
правилам пожарной безопасности и 

применению первичных средств 
пожаротушения.

систематически, 
в течение года

Администрация 
школы, кл руков, 

ВДПО

8. Тренировки с личным составом школы по 
эвакуации при пожаре.

систематически
(ежеквартально)

Администрация 
школы, ВМКУ 

«Управление по 
ГО и ЧС»



9. Реализация программных мероприятий по 
укреплению противопожарного состояния 

школы.

в течение года, 
согласно 

бюджету на 
2019г.

Администрация
школы

10. Устранение нарушений правил пожарной 
безопасности, минимизация возможных 

факторов возникновения пожара.

систематически, 
в течение года

Администрация
школы

11. Проведение с детьми и школьниками 
профилактических воспитательных 

мероприятий по тематике пожарной 
безопасности: бесед, классных часов, 
практических занятий, игр, викторин, 

конкурсов, экскурсий и т.д.

систематически Администрация 
школы, 

кл.руководители
вдпо,
ВМКУ 

«Управление по 
ГО и ЧС»

12. Участие в профилактических 
воспитательных мероприятиях районного, 

городского и республиканского масштабов.

по отдельному 
графику

вдпо,
Управление
образования,

администрация
школы

13.
t

Совещание с руководителями ОУ, 
начальниками лагерей и преподавателями 
ОБЖ по вопросу обеспечения пожарной 

безопасности летних пришкольных 
лагерей.

май Управление
образования

14. Обеспечение наличия достаточного 
количества первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей и 
пожарных щитов) и исправного состояния 

внутренних пожарных кранов

на постоянной 
основе

администрация
школы

15. Изучение (мониторинг) состояния работы 
администрации школы в сфере 

обеспечения пожарной безопасности.

раз в полугодие ОНДпо
^Владикавказу,

Управление
образования,

16. Курсовое обучение руководителей и 
ответственных должностных лиц по 
пожарно-техническому минимуму.

в установленном 
порядке (раз в 
три года)

УМЦГУМЧС 
РФ по РСО-А, 
администрация 

школы


