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План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Майкорская общеобразовательная школа - интернат для обучающихся с ОВЗ» 

Мероприятие Срок Оrветстве!П!ый 

Провести ревизию наличия документов по пожарной безопасности. Январь, июль ответственный за пожарную 

По необходимости привести в соответствие с действующим безопасность 

законодательством 

Организовать и провести проверку пожарного водоема, подъездов январь, апрель, июль, ответственный за пожарную 

к нему. При необходимости принять безотлагательные меры по ноябрь безопасность 

устранению выявлеШ1J,1х неисправностей. 

. 
Проверка огнетушителей январь, апрель, июль, Ответственный за пожарную 

ноябрь безопасность 

Проконrролироватъ работы по техническому обслуживанию систем В соответствии с Оrветстве!П!ЫЙ за пожарную 

АПС, СОУТ и прохождение сигнала о пожаре шш неисправности техническим безопасность 

системы АПС в службу «Стрелец - Мониторинг» регламентом 

Проверка наличия и состояния планов эвакуации, указателей места Ежемесячно по 25- Ответственный за пожарную 

нахождения огнетушителей и указателей направления движения к мчислам безопасность 

эвакуациоЮIЫМ выходам 

Обновлять информацию в уголке пожарной безопасности в По необходимости, но Ответственный за пожарную 

кабинетах ОБЖ и технологии не реже 1 аза в квартал безопасность 

Организация и проведение конкурсов рисунков, вюсrорин по В течение всего периода Воспитатели и классные 

вопросам пожарной безопасности для воспитанников и учеников руководители 

Контроль за состоянием дорог, проездов и подъездов к зданиям и постоянно Ответстве!П!ЫЙ за пожарную 

сооружениям, содержание их свободными для проезда и подъезда безопасность 

пожарной техники;< .. . > 

Контроль за содержанием прО'rивопожарных разрывов между постоянно Ответстве!П!ЫЙ за пожарную 

зданиями, недопущение в них стоянок автотранспорта, безопасность 

складирования материалов, оборудования; 

Запрет на сжигание отходов и тары на территории учреждений постоянно Ответственный за пожарную 

безопасность 

Запрет на курение на территории учреждения . постоянно Ответстве!П!ЪIЙ за пожарную 
., 

безопасность 

Своевременное скашивание и уборка травы и сухих листьев на В весенне - летний Ответственный за пожарную 

территории объектов 00 период безопасность 

• 
Проведение инструктажей о соблюдеIIИИ правил пожарной с Январь, май, сентябрь Педагог - организатор 
воспитанниками 00 


