
ПЛАН 

мероприятий по повышению уровня противопожарной 

защиты ГОУ Школа №1580 на 2019/20учебный год 

п.п. Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Ответственный 

1. Обеспечить выполнение предписаний органов 

Госпожнадзора Управления по ЮАО ГУ МЧС 

России по  г. Москве при проведении текущего 

ремонта в образовательных учреждениях. 

Постоянно Занятьев И.В.

2. Обеспечить оперативное устранение нарушений 

режимного характера, выявленных во время 

проверок образовательных учреждений органами 

Госпожнадзора  

По результатам 

проверок  

Занятьев 
И.В..  
Заведующие  

хозяйствами 

3. Провести обучение сотрудников Правилам 

пожарной и электробезопасности. Назначить 

приказом ответственных за противопожарную 

безопасность помещений. 

Август-

сентябрь 

Занятьев И.В.. 
Павловец А.Я. 

4. Проводить инструктаж по «Правилам пожарной 

безопасности». 

1 раз в 

полугодие 

Граськин С.С., 

Занятьев И.В.. 
5. Провести инструктаж «Меры пожарной 

безопасности при проведении новогодних 

праздников» 

До 28 декабря 
Занятьев И.В..  
Заместители  

директора  

(по корпусам) 

6. Своевременно контролировать 

работоспособность автоматической 

противопожарной сигнализации (АПС) 

Постоянно 

Заведующие 

 хозяйствами 

7. Контроль технического обслуживания АПС В течение года Заведующие 

 хозяйствами 

8. Своевременно уточнять и дополнять 

информацию уголков противопожарной 

безопасности  

Ежемесячно Занятьев И.В.. 

9. Проведение противопожарных осмотров всех 

помещений по окончании в них работы. 

Ежедневно Заведующие 

 хозяйствами 

10. Обеспечить надлежащее содержание путей 

эвакуации, систем аварийного и эвакуационного 

освещения. 

Постоянно Заведующие 

 хозяйствами, 

заместители  

директора  

(по корпусам) 

11. Не допускать  аренду и перепрофилирование 

помещений без согласования с должностными 

лицами Госпожнадзора. 

Постоянно Кутепова О.Л. 
Сазанович Н.А.,  

Позднякова Н.Н. 

12. Контроль проведения сварочных работ Постоянно Заведующие 

 хозяйствами, 



п.п. Наименование мероприятия 
Срок  

исполнения 
Ответственный 

13. Контроль несанкционированного использования 

применение электронагревательных приборов 

Постоянно Занятьев И.В., 
Заведующие  

хозяйствами, 

заместители  

директора  

(по корпусам) 

14. Проверка первичных средств пожаротушения Ежеквартально Заведующие 

 хозяйствами, 

15. Замер сопротивления изоляции Ежегодно Заведующие 

 хозяйствами, 

16. Проверка порядка действий дежурных 

сотрудников по обесточиванию школы в случае 

возникновения пожара 

Ежеквартально 

Занятьев И.В.. 

17. Профилактический осмотр электросетей и 

электрооборудования с устранением выявленных 

недостатков. 

Ежеквартально Заведующие 

 хозяйствами, 

18. Контроль содержания путей эвакуации, дорог и 

подъездов к пожарным гидрантам, 

своевременной уборки помещений и территории, 

вывоз бытовых и иных отходов 

Постоянно Занятьев И.В.. 
заведующие  

хозяйствами, 

19. Контроль проведения огнеопасных работы При их 

проведении 

Заведующие 

 хозяйствами 

20. Контроль выполнения обучающимися и 

сотрудниками выполнения требований 

противопожарной безопасности. 

Постоянно Занятьев И.В.. 
заведующие  

хозяйствами, 

заместители  

директора  

(по корпусам) 

23. Контроль санитарно-техническое состояние 

чердачных и подвальных помещений. 

Постоянно Заведующие 

 хозяйствами, 

24. Работа с обучающимися по изучению правил 

пожарной безопасности и привитию навыков 

осторожного обращения с огнем. 

В течение года Занятьев И.В., 
заместители  

директора  

(по корпусам), 

учителя ОБЖ 

26. Заседания противопожарной комиссии Ежемесячно Занятьев И.В.. 
29. Контроль своевременной уборки сгораемого 

мусора и материалов с территории лицея. 

Постоянно Заведующие 

 хозяйствами 

30. Проведение  тренировочные занятия по 

эвакуации детей и персонала  в случае пожара 

Один раз в 

квартал 

Занятьев И.В., 
заместители  

директора  

(по корпусам) 

31. Контроль выполнения условий контракта 

охранной организацией 

В течение года Занятьев И.В.. 


