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 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МКОУ «СОШ № 31»  

____________ З.И. Мазур 

«01»   сентября  2021 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ    

 ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В МКОУ «СОШ № 31» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Документация Практические мероприятия Обучение 

П
р

и
м

еч
ан

и
е
 

Разработка,  

корректировка, 

согласование 

Срок  

исполнения, 

оформление 

результатов 

Наименование  

Срок  

исполнения,  

оформление 

результатов 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

исполнения,  

оформление 

результатов 

Август 

1. Приказ по обеспечению   

противопожарного режима 

в ОУ 

 

2. Проверка ОУ органами 

Госпожнадзора на предмет 

готовности ОУ к новому 

учебному году 

    

1. приказ по 

учреждению, до 

01.09.2021 г. 

 

2. До 20.08.2021 г. 

подписание 

Паспорта готовности 

учреждения к 

новому учебному 

году представителем 

Госпожнадзора  

 

  

1. Проверка членами ПТК 

противопожарного состояния  

учреждения. 

2. Проверка работоспособности 

пожарных гидрантов. 

 

3. Проверка работоспособности 

системы оповещения о пожаре. 

4. Регламентные работы по 

техническому обслуживанию (ТО) 

и планово-предупредительному 

ремонту (ППР) систем 

автоматической пожарной 

сигнализации (АПС), оповещения, 

1. До 01.09.2021 г.  Акт 

ПТК. 

 

2. производится ВПЧ в 

соответствии с планом 

работы 

 

3.,4.  В соответствии с 

договором на 

обслуживание АСПС (1 

раз в 2 месяца), 

 мелкий ремонт при 

необходимости, 

  Акты и Журналы учета 

Проведение первичного 

противопожарного 

инструктажа с вновь 

прибывшими 

сотрудниками   

По мере прибытия в 

учреждение 

сотрудников, 

 запись в  

Журнале учета 

инструктажей по 

пожарной  

безопасности 
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дымоудаления выполненных работ 

Сентябрь 

1. Приказ о мерах по 

усилению пожарной 

безопасности в ОУ 

в осенне-зимний период с 

планом мероприятий. 

 

 До 01.10.2021 г.,  

приказ с планом 

мероприятий. 

 

 

 

1. Проведение тренировки по 

эвакуации людей из здания 

учреждения в случае пожара. 

2. Совместно с сотрудниками 

близрасположенной пожарной 

части проверка работоспособности 

пожарного гидранта, 

расположенного на (у) территории.  

3.  Проверка функционирования 

задвижки с электроприводом, 

установленной на обводной линии 

водомерного узла. 

  

1. До 31.09.2021 г. 

 

 . 

2. До 01.10.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

3. ВПЧ 

 

  

1. Проведение занятий 

(бесед) по изучению 

правил пожарной 

безопасности с 

учащимися 

(воспитанниками) с 

записью в журнале. 

2. Проведение 

повторного 

противопожарного 

инструктажа с 

сотрудниками 

учреждения 

3. Проведение 

первичного 

противопожарного 

инструктажа с вновь 

прибывшими 

сотрудниками   

1. До 31.09.2021г. 

 запись в классный 

журнал. 

 

 

 

 

2. До 10.09.2021 г. 

запись в Журнале 

учета инструктажей 

по пожарной 

безопасности 

3. По мере прибытия в 

учреждение 

сотрудников, 

 запись в  

Журнале учета 

инструктажей по 

пожарной  

безопасности 

 

Октябрь 

 Приказ о проведении 

мероприятий по уборке 

территории от горючего 

мусора 

 До 15.10.2021 г. 1. Проверка работоспособности 

системы ГВС и ТС 

2. Проверка работоспособности 

системы оповещения о пожаре. 

3. Регламентные работы по ТО и 

ППР систем АПС, оповещения, 

дымоудаления 

1. До 15.10.2021 г. 

Акт   

 

2. До 15.10.2021г.,   

 

 

3. До 31.10.2021 г. 

1. Занятия по программе 

пожарно- 

технического минимума 

с сотрудниками ОУ: 

ответственными за 

обеспечение пожарной 

безопасности, 

1. Приказ по 

учреждению о 

назначении 

обучающего и 

создании комиссии по 

проверке знаний, 

контрольные 
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Акты и записи в 

Журналах учета 

выполненных работ 

осуществляющими 

круглосуточную охрану 

ОУ; 

руководителями 

подразделений; 

рабочими по 

комплексному 

обслуживанию здания 

2. Проведение 

объектных учений 

 

3. Проведение 

первичного 

противопожарного 

инструктажа с вновь 

прибывшими 

сотрудниками   

материалы (билеты), 

протокол заседания 

комиссии, Журнал  

производственного 

обучения. 

 

 

 

2. До 31.10.2021 г., 

запись в журнале 

ЗДВР 

3. По мере прибытия в 

учреждение 

сотрудников, 

 запись в  

Журнале учета 

инструктажей по 

пожарной  

безопасности  

Ноябрь 

Проведение общего  

технического осмотра 

здания и прилегающей 

территории 

До 10.11.2021 г. 

 приказ 

1. Проверка членами ПТК 

противопожарного состояния  

учреждения. 

2.  Проверка работоспособности 

системы оповещения о пожаре. 

3. Проведение работ по очистке 

прилегающей территории от мусора 

и старой травы 

4. Регламентные работы по ТО и 

ППР систем АПС, оповещения, 

1. До 15.11.2021 г. 

 

 

2. До 15.11.2021 г. 

  

 

3.  До 15.11.2021 г. 

 

 

 

1 Проведение занятий 

(бесед) по изучению 

ППБ с учащимися 

(воспитанниками) 

2. Проведение 

первичного 

противопожарного 

инструктажа с вновь 

прибывшими 

сотрудниками   

1.До 15.11.2021г. 

запись в классный 

журнал 

 

 

2. По мере прибытия в 

учреждение 

сотрудников, 

 запись в  

Журнале учета 

инструктажей по 
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дымоудаления 4. До 30.11.2021 г. 

Акты и записи в 

Журналах учета 

выполненных работ 

пожарной  

безопасности 

 

 

Декабрь 

1. Утверждение 

(согласование) годового 

план-графика проведения 

работ по ТО и ППР 

установок пожарной 

автоматики, дымоудаления 

и оповещения людей о 

пожаре на очередной 

календарный год. 

 2. Заключение 

(пролонгация) договоров на 

обслуживание средств 

АПС, оповещения, 

дымоудаления. 

3. Приказ по обеспечению 

мер пожарной 

безопасности при 

проведении новогодних 

мероприятий в ОУ 

1. До 10 декабря, 

план-графики работ 

по ТО и ППР, 

договора, лицензии. 

 

 

 

 

2. До 31.12.2021г. 

 Заключенные 

договоры. 

3. До 10.12.2021г. 

   

1. Проверка работоспособности 

системы ГВС и ХВС. 

2. Проверка работоспособности 

системы оповещения. 

3. Проверка состояния огнезащитной 

обработки деревянных конструкций 

стеллажей на складах, чердаках, а 

также декораций, сценического 

оформления, штор на окнах и дверях. 

4.  Проверка работоспособности 

пожарных гидрантов 

5.  Перезарядка и поверка 

огнетушителей  

1. До 15.12.2021 г. 

 

 

2. До 15.12.2021г. 

 

 

3. До 15.12.2021г. 

 

 

 

 

 

 

4. ВПЧ 

 

 

5. До 31.12.2021 г. 

Журнал, паспорта на 

огнетушители.  

1. Проведение 

плановых 

инструктажей по ППБ 

во время проведения 

Новогодних 

праздников 

2. Проведение 

первичного 

противопожарного 

инструктажа с вновь 

прибывшими 

сотрудниками   

Не позднее 15.12.2021 

г. 

 

 

 

 

2. По мере прибытия в 

учреждение 

сотрудников, 

 запись в  

Журнале учета 

инструктажей по 

пожарной  

безопасности 

 

 

Январь 
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Приказ о мерах усиления 

пожарной безопасности в 

ОУ 

До 15.01.2022 г. 1. Проверка работоспособности 

пожарных гидрантов. 

2. Проверка работоспособности 

системы оповещения. 

3.. Регламентные работы по ТО и 

ППР систем АПС, оповещения, 

дымоудаления 

1. До 15.01.2022 г. 

 

 

2. До 15.01.2022г. 

  

 

 3. До 31.01.2022 г. 

Акты и записи в 

Журналах учета 

выполненных работ 

1. Проведение занятий 

(бесед) по изучению 

ППБ с учащимися 

(воспитанниками) 

2. Проведение 

первичного 

противопожарного 

инструктажа с вновь 

прибывшими 

сотрудниками   

До 31.01.2022 г. 

запись в классный 

журнал 

 

2. По мере прибытия в 

учреждение 

сотрудников, 

 запись в  

Журнале учета 

инструктажей по 

пожарной  

безопасности 

 

Февраль 

Анализ выполнения 

текущего  плана и 

подготовка проекта плана 

противопожарных 

мероприятий на 

следующий учебный год 

До 28.02.2022г.   1. Проверка членами ПТК 

противопожарного состояния  

учреждения. 

2. Проверка работоспособности 

пожарных гидрантов. 

 

3. Проверка работоспособности 

системы оповещения о пожаре.  

1. До 15.02.2022г. Акт 

ПТК. 

 

2.ВПЧ 

 

 

 

3. До 15.02.2022 г. 

 

  

1. Проведение 

первичного 

противопожарного 

инструктажа с вновь 

прибывшими 

сотрудниками   

1. По мере прибытия в 

учреждение 

сотрудников, 

 запись в  

Журнале учета 

инструктажей по 

пожарной  

безопасности 

 

Март 

1. Приказ о мерах усиления 

пожарной безопасности в 

ОУ 

2. Оформление и подача в 

Дирекцию Управления 

образования заявки на 

До 05.03.2022 г  1. Проверка работоспособности 

пожарных гидрантов. 

2. Проверка работоспособности 

системы оповещения. 

3. Регламентные работы по ТО и 

ППР систем АПС, оповещения, 

1. До 15.03.2022 г. Акт 

или запись в Журнале. 

 

2. До 15.03.2022г. 

Акт. 

 

1. Проведение 

повторного 

противопожарного 

инструктажа с 

сотрудниками ОУ 

 

1. До 05.03.2022 г. 

запись в 

Журнале учета 

инструктажей по 

пожарной 

безопасности 
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выполнение работ по 

ремонту, огнезащитной 

обработке, монтажу АПС, 

приобретению 

огнетушителей и т. п. для 

включения их в Титул 

работ на следующий 

календарный год 

дымоудаления 3. До 31.03.2022г.  

Записи в Журналах 

учета выполненных 

работ 

2. Проведение 

первичного 

противопожарного 

инструктажа с вновь 

прибывшими 

сотрудниками   

2. По мере прибытия в 

учреждение 

сотрудников, 

 запись в  

Журнале учета 

инструктажей по 

пожарной  

безопасности 

Апрель 

Приказ о мерах по 

усилению пожарной 

безопасности в ОУ 

в весенний период с 

планом мероприятий 

До 15.04.2022г. 

приказ с 

прилагаемым 

планом мероприятий 

1. Проведение тренировки по 

эвакуации людей из здания 

учреждения в случае пожара. 

2. Совместно с сотрудниками 

ближайшей пожарной части проверка 

работоспособности пожарного 

гидранта, расположенного на   

территории ОУ.  

3. Проверка покраски крышки люка 

колодца подземного пожарного 

гидранта в красный цвет.  

4. Проверка функционирования 

задвижки, установленной на 

обводной линии водомерного узла.  

1. До 15.04.2022г. 

 Запись в Журнале. 

 

 

 

2. До 30.04.2022г. 

  

 

 

3.  Поставщик услуг  

 

 

 

4. Поставщик услуг  

 

      

1. Проведение занятий 

(бесед) по изучению 

ППБ с учащимися 

(воспитанниками). 

2. Проведение 

первичного 

противопожарного 

инструктажа с вновь 

прибывшими 

сотрудниками   

  

1. До 15.04.2022 г. 

 запись в классный 

журнал. 

 

2. По мере прибытия в 

учреждение 

сотрудников, 

 запись в  

Журнале учета 

инструктажей по 

пожарной  

безопасности 

 

 

  

 

 

Май 

1. Приказ о проведении 

мероприятий по уборке 

горючего мусора 

2. Проверка ОУ  органами 

1. До 15.05.2022г. 

 

2. До  25.05.2022 г., 

подписание 

1. Проверка членами ПТК 

противопожарного состояния ОУ. 

 2. Проверка работоспособности 

системы оповещения о пожаре. 

1. До 15.05.2022 г. 

 

 

2. До 15.05.2022г. 

1. Проведение 

первичного 

противопожарного 

инструктажа с вновь 

1. По мере прибытия в 

учреждение 

сотрудников, 

 запись в  
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Госпожнадзора на предмет 

готовности ОУ к открытию 

летнего оздоровительного 

лагеря для детей с дневным 

пребыванием 

Паспорта готовности 

учреждения к 

новому учебному 

году представителем 

Госпожнадзора 

3.  Регламентные работы по ТО и 

ППР систем АПС, оповещения, 

дымоудаления 

 

 

3. До 31.05.2022 г. 

  Акты и записи в 

Журналах учета 

выполненных работ 

прибывшими 

сотрудниками   

 

 

2. Проведение 

объектных учений 

Журнале учета 

инструктажей по 

пожарной  

безопасности 

2. До 15.05.2022г., 

запись в журнал ЗДВР 

Июнь 

Приказ о мерах по 

усилению пожарной 

безопасности в ОУ 

в летний период 

До 05.06.2022г. 

 

1. Проверка работоспособности 

пожарных насосов. 

 2. Проверка пожарных гидрантов с 

пуском воды на давление     

3. Проверка наличия,  состояния и 

готовности к действию имеющихся 

огнетушителей. 

1. Поставщик услуг 

ХВС 

 

2. Поставщик услуг 

ХВС и ВПЧ 

 

3. До 15.06.2022г. Акт, 

запись в Журнале. 

 

   

1. Проведение 

внеочередного 

противопожарного 

инструктажа с 

сотрудниками    

 

 

2. Проведение 

первичного 

противопожарного 

инструктажа с вновь 

прибывшими 

сотрудниками   

1. По мере начала 

выполнения 

ремонтных работ, 

запись в Журнале 

учета инструктажей 

по пожарной 

безопасности 

2. По мере прибытия в 

учреждение 

сотрудников, 

 запись в  

Журнале учета 

инструктажей по 

пожарной  

безопасности 

 

Июль 

      1. Очистка воздуховодов системы 

вытяжной вентиляции, 

обслуживающей помещения 

пищеблока, от горючих отложений. 

2. Проверка состояния огнезащитной 

обработки дере- 

1. До 15.07.2022 г. 

 

 

 

 

2. До 15.07.2022 г. 

1. Проведение 

повторного 

противопожарного 

инструктажа с 

сотрудниками   

 

1. По мере начала 

выполнения 

ремонтных работ, 

запись в Журнале 

учета инструктажей 

по пожарной 
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вянных конструкций стеллажей  

на складах, чердаках, а также 

декораций, сценического 

оформления, штор на окнах и дверях. 

3. Регламентные работы по ТО и 

ППР систем АПС, оповещения, 

дымоудаления 

  

 

 

 

 

 

3. До 31.07.2022г. Акты 

и записи в Журналах 

учета выполненных 

работ  

 

2. Проведение 

первичного 

противопожарного 

инструктажа с вновь 

прибывшими 

сотрудниками   

безопасности 

2. По мере прибытия в 

учреждение 

сотрудников, 

 запись в  

Журнале учета 

инструктажей по 

пожарной  

безопасности 
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