
 



 
1 2 3 4 5 

6 Провести практические тренировки с 

обучающимися и работниками 

школы по отработке плана эвакуации 

и действий работников в случае 

возникновения пожара, с 

оформлением акта 

 

02.10.2015 г.; 

17.12.2015г. (перед 

новогодними 

массовыми 

мероприятиями); 

25.04.2016 г. 

Директор,  

Заместитель 

директора по АХЧ 

Симонова О.А. 

инженер по ОТ 

Гуртовая И.А. 

 

7 Организовать проведение проверки 

сопротивления изоляции электросети 

и заземления оборудования с 

составлением технического отчета 

(протоколов) 

 

Август 2016 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Симонова О.А. 

 

 

8 Организовать и провести 

техническое обслуживание    

огнетушителей, перезарядку 

углекислотных огнетушителей с 

оформлением в журнале учета 

огнетушителей 

ежеквартальная 

проверка и 

ежегодная проверка 

(контрольное 

взвешивание) –  

до 07.07.2016 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Симонова О.А. 

 

 

9 Оборудовать запасные выходы из 

здания школы легкооткрываю-

щимися запорами и обозначить их 

светящимися табло от сети 

аварийного освещения и обеспечить 

наличие световых указателей, а 

также отсутствие посторонних 

предметов на пути эвакуации. 

Контролировать их состояние и 

исправность. 

 

Постоянно 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Симонова О.А., 

младший тех. 

персонал 

 

10 Проверить исправность 

электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов 

Ежемесячно Ответственный  

по электробезопас-

ности; 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Симонова О.А. 

 

11 Организовать обследование 

подвальных и чердачных помещений 

и входы к ним на предмет 

захламления мусором и горючими 

предметами. Закрыть на замки люки 

чердачных помещений. 

Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ 

Симонова О.А. 

 

12 Организовать и обеспечить хранение 

красок, лаков, олифы растворителей 

и других легковоспламеняющихся 

жидкостей в соответствии с 

требованиями ПБ. 

Постоянно Заместитель 

директора по АХЧ 

Симонова О.А. 

 

13 Организовать и обеспечить  

техническое обслуживание и 

проверку работоспособности систем 

противопожарного водоснабжения 

(исправность сетей наружного 

водопровода - пожарного гидранта),  

с составлением соответствующих 

актов. 

2 раза в год (весной и 

осенью) 

 
Ноябрь 2015 и  

 май 2016г. 

 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Симонова О.А. 

 

14 Проводить с обучающимися занятия 

и беседы по правилам пожарной 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 



безопасности. 
1 2 3 4 5 

15 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 

 Дежурный 

администратор, 

дежурные учителя, 

ответственные 

назначенные 

приказом, классные 

руководители 

 

16 Организовать и обеспечить 

ежедневный противопожарный 

контроль помещений по окончании 

рабочего дня  

 

Постоянно 

Ответственные 

лица за ПБ  

помещения, 

назначенные 

приказом  

 

17 Систематически очищать 

территорию школы от мусора, не 

допускать его сжигания на 

территории. 

 

Постоянно 

Дворники, 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Симонова О.А. 

 

18 Организовать получение, и 

расстановку и учет вновь 

приобретенных огнетушителей при 

финансировании   

до 01 ноября  2015 Заместитель 

директора по АХЧ 

Симонова О.А., 

инженер по ОТ 

Гуртовая И.А. 

 

19 Организовать обучение  и проверку 

знаний сотрудников лицея   по 

программе  пожарно-технический 

минимум согласно РФ 

до 01.09.2015г. 

 

Заместитель 

директора по АХЧ 

Симонова О.А., 

инженер по ОТ 

Гуртовая И.А. 

 

20 Обеспечить электрощитовую 

противопожарными дверьми в 

зависимости от типа 

противопожарных преград  

до 01.09.2016г. 

(по мере 

финансирования) 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ 

«ОКЛ»  

Николова З.В.; 

Зам. директора по 

АХЧ  

Симонова О.А. 

 
 

Ходатайство  

начальнику 
управления 

образования 

Администра
ции 

г.Симферопо

ля       
Сухиной 

Т.И. 

21 Установить двери эвакуационных 

выходов  поэтажных коридоров, 

препятствующие распространению 

опасных факторов пожара на путях 

эвакуации 

до 01.09.2016г. 

(по мере 

финансирования) 

 

22 Организовать и обеспечить, при 

финансировании,  установку 

автоматической пожарной 

сигнализации (АПС),  системы 

оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией, а также заключить 

договор на обслуживание 

до 01.09.2016г. 

(по мере 

финансирования) 

 

23 Организовать и обеспечить, при 

финансировании,  установку системы 

тревожной сигнализации, а также 

заключить договор на обслуживание 

до 01.09.2016г. 

(по мере 

финансирования) 

 

24 Демонтировать  станки, убрать  

мастерские из подвального 

помещения 

до 01.09.2015г. Директор  

Николова З.В. 

Зам. дир-ра по АХЧ 

Симонова О.А. 

 

25 Подготовить проект пожарной 

декларации объекта и предоставить 

на утверждение директору 

до 15.08.2015г. 

 

Инженер по ОТ 

Гуртовая И.А.  

 

Разработал: 

Заместитель директора по АХЧ 



(ответственное лицо за ПБ в МБОУ "ОКЛ") Симонова О.А.    


