ю»
ОШ №13»
Глазова
2016 г.

пл
период 2016 - 2017 гг. в
Мероприятия по пожарной безопасности в осе
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №13» города Обнинска

№
1.

2.

3.

4.

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Проверка
противопожарного
состояния здания школы, наличия и
исправности средств пожаротушения
и противопожарной сигнализации.
Организовать очистку территории,
подвала, чердаков от сгораемого
мусора и посторонних предметов.
Провести
дополнительные
инструктажи по мерам ПБ и
действиям
при
ЧС
с
преподавательским и тех. составом
учреждения.
Тематические классные часы:

до
01.12.2016 г.

Мавленкина Г.К.
Демин М.В.

до
26.11.2016г.

Мавленкина Г.К.
Демин М.В.

ДО

Демин М.В.

1. «Огонь - друг и враг человека.
Что такое огонь. Какой вред может причинить
огонь. Последствия пожаров в жилых домах и
других зданиях. Меры предосторожности при
обращении с огнем. Недопустимость игр детей
с огнем. Примеры тяжелых последствий
пожаров, происшедших в результате детской
шалости с огнем. Способы прекращения
горения веществ" и материалов.»

20.10.2016г.
февраль
2017 г.
20.1028.11.2016 г.
февраль
2017 г.

2.
«Причины,
возникновения
пожаров».
20.1028.12.2016 г.
3. «Что нужно делать при пожаре»
(Основные причины возникновения пожаров.
Нарушение правил пожарной безопасности.
Понятие о пожарной профилактике. Действия
при пожаре и др. ЧС).

5.

6.

Проведение практической
отработки действий по эвакуации
обучающихся в случае пожара и
возникновения ЧС
Проведение дополнительных
инструктажей с учащимися по
правилам пожарной безопасности и
соблюдению ТБ во время

февраль
2017 г.
до 18.10.
2016 г.
февраль
2017 г.
до
28.12.2016 г

Архипова Н.В.
Классные
руководители
1-4 классов
( с записью в классный
журнал)

Беляева В.А.
Классные
руководители
5-11 кл.
( с записью в классный
журнал)

Демин М.В. Классные
руководители
1-11 кл.
Беляева В.А.
Классные
руководители 1-11 кл.

Новогодних праздников и в дни
зимних каникул. ( Обратить особое
внимание на недопущ ение использования
пиротехнических средств, фаеров, петард
и др. взрывоопасны х предметов)

7.

8.

Организовать очищение подъездных
дорог, прилегающей территории,
цоколей зданий и путей эвакуации
при ЧС от снега и льда,
поддержание их в таком состоянии .
Обеспечить свободное,
беспрепятственное состояние путей
эвакуации, лестничных пролетов и
запасных выходов из зданий школы.

постоянно

Демин М.В.

постоянно

Демин М.В,
Мавленкина Г.К.

весь период

Беляева В.А
Демин М.В.
Классные
руководители 1-11 кл.

( Пути эвакуации не загромождать
посторонними предметами. Запасные
выходы в дневное время при нахождении в
здании учащ ихся закрываю тся только на
задвижки).

9.

Продолжить обучение учащихся на
уроках и классных часах правилам
ПБ, действиям в случаях
возникновения ЧС, мерам
безопасности при проведении
культурно-массовых и спортивных
мероприятий.

