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IЪдать приказы о назначении
ответственных лиц за пожарЕуIо
безопасность, об установлении
противопожарноfо режима

Январь Директор

Беседа по пожарной безопасности с

учащимися 10-1l класса по теме:
<<Спасение пострадавших при пожаре)

Япварь I Тикоllоtз
в.А.

Организовать проведение
противопожарного инструктажа
работников

Январь Нико,цасва
и.в,

Беседа по пожарной безопасности с

учащимися 5-9 класса по теме:
<Средства пожаротушеЕия>

Феврапь ниttоtlоlr
Rд,

Организовать проведение
противопожарного инструюажа
работников

Март I Iиколаева
и.R,

IIиксltlоtl

Осплотр и l]зl]сшиванис огiIетуII]ите]еii Map,t 1-1икоrIаева
и,в.

Провести перезарядку порошковых и
проверLу углекислотных
огнетушителей

апреJIь LIико:tаева
и.в.

Провести техническое обслуживание и
проверку работоспособности
внутр9Ених пожарных кранов с

Апрель николасtlа
и.в,

]



перекажой пожарных рукавов на
новую скJIадку
Организовать меропрIuIтие по
оrработке плана эвакуации на случай
пожара

Апрелr, l{IlKorIoB
I],л.

Организовать проведение
проти воложарного инструктФка

работников

Май Ilикоrlаева
и.ts.

НикоItов
l].л.

Провести проверку соIц)отивлеIIиJI
изоляции элекч)осети и з€вемления
оборудования

Иlопь IIико.uасва
и,в.

flспь Заrциты f{етей Иlонь l lriKoIlol]
I].л,

Осмотр и взвешивание огнеryшителей Август IIиколаева
и.в,

Организовать тrроведение
проти вопожарноlо инстр} ктажа

работников

Авгус,r, Ilиколаева
LI.1].

l lt.tKtltltlB
I].л,

Беседа с учащимися начапьных
кJIассов на тему: <<Будьте осторожны с

огнем)

Сентябрь учитеltrt
Ilача.]Iьных

IiJlaccoB

Провести техническое обслуживание и
проверку работоспособности
внутренних пожарных краЁов а

перекаткой пожарных рукавов на
новую скJIадку

Сеlt,гябрт, l Il{Ko,,laeBa
LIB

Организовать мероприJIтие по
отработке плана эвакуации на случай
пожара

Сеttтябрь lIttкоцов
I] д,

Провсрка rlаlIичия lvlapJleBb]x повязок в

каrкл0\4 K]Iacce
Сен,rябрь Никоrlов

t].л.

Беседа по пожарной безопасности с

работниками школы по теме:
<Средства пожаротушения)

Ссптябрь LIикоtlоll
вд,

Уборка территории от сухих листьев Окr,lrбрь lIrrколаев;t
1,1.1}.

Ослlотр Ir взвсlllиваttие огrtстуrttrrтслсri Т{оябрь никоJIасва
и,в,

Беседа по пожарной безопасности с Лекабрь 1IиколIов



учащимися школы по теме: <правила
пожарной безопасности во время
проведения новогодних праздников)

I],A.

Беседа по пожарной безопасности с

работника.rи школы по теме:
<Правила пожарной безопасности во
время проведения новогодних
праздников>

.Щекабрь I1икоltов
I] д.

Ответственный за пожарную безопасность
Зшr. диреюора по ХР l,J.R.I iиксllIасве
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