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ПЛАН 

противопожарных мероприятий на 2018/2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный 

за выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1  Издать приказы о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима, о создании 

добровольной пожарной дружины. 

Сентябрь  Макарова А.К.  

2  Организовать проведение 

противопожарного инструктажа работников 

и детей.  

Сентябрь - 

ноябрь  

Боярова Л.А. 

Павлов И.М. 

 

3 Проведение индивидуальных инструктажей 

(вводный) с вновь принятыми работниками.  

В течении 

года 

Павлов И.М.  

4 Инструктажи с работниками школы при 

проведении массовых школьных 

мероприятий (новогодние вечера, 

утренники, дискотеки) 

В течении 

года 

Уйгуров М.В.  

5  Оформить противопожарный уголок. Октябрь  Павлов И.М.  

6  Провести обработку деревянных 

конструкций чердачного помещения здания 

образовательного учреждения 

огнезащитным составом. 

Июнь –  

август 

Павлов И.М.  

7  Провести проверку качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций 

чердачного помещения здания 

образовательного учреждения. 

В течение 

года 

Павлов И.М.  

8  Провести проверку сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. 

В течение 

года 

Павлов И.М.  

9  Провести перезарядку химических пенных 

огнетушителей, проверку порошковых и 

углекислотных огнетушителей. 

Июнь –  

август  

Павлов И.М. 

Филиппов Е.А. 

 

10  Провести техническое обслуживание и 

проверку работоспособности внутренних 

пожарных кранов с перекаткой пожарных 

рукавов на новую складку. 

Июнь –  

август  

Павлов И.М.  



11 Оборудовать эвакуационные выходы из 

здания образовательного учреждения 

легкооткрывающимися запорами и 

обозначить их надписями и указательными 

знаками и т.д.  

Июнь –  

август  

Павлов И.М.  

12  Организовать мероприятие по отработке 

плана эвакуации на случай пожара. 

2 раза в год Павлов И.М.  

 

Ответственный за пожарную безопасность  

                                                  ______________Павлов И.М., заместитель директора по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН 

эвакуации на случай возникновения пожара 

 (текстовая часть)   

№  

п/п 

 

Наименование 

действия 

Порядок и последовательность  

действий 

Должность  

Фамилия  

исполнителя 

1 Сообщение о пожаре При обнаружении пожара или его признаков 

необходимо немедленно сообщить по 

телефону 101, 010 в  пожарную часть, 

задействовать систему оповещения людей о 

пожаре, поставить в известность директора 

школы или заместителя директора по АХР 

сторож 

2 Эвакуация детей из 

загоревшегося здания 

согласно схеме 

эвакуации 

Все дети немедленно должны выводиться из 

загоревшегося здания через коридор и 

выходы при обнаружении пожара или 

сигналу оповещения 

Афанасьев М.Г.- 

учитель 

физкультуры 

3 Сверка списочного 

состава с 

фактическим 

наличием 

эвакуированных из 

здания детей 

Все эвакуированные из здания 

обучающиеся проверяются по имеющимся 

в классах поименным спискам -классным 

журналам 

Винокурова Л.Ф. -

зам.директора по 

УВР 

Герасимова Т.С.- 

Зам.директора по 

УВР 

4 Пункты размещения 

эвакуированных из 

здания детей 

Обучающиеся классами размещаются в 

здании клуба «Надежда» с.Пригородный. 

Боярова Л.А.- 

зам.директора по 

ВР 

5 Тушение возникшего 

пожара работниками 

учреждения до 

прибытия пожарной 

части 

Тушение пожара организуется и 

проводится немедленно с момента его 

обнаружения работниками школы, не 

занятыми эвакуацией детей. Для тушения 

используются все имеющиеся средства 

пожаротушения. 

Павлов И.М. – 

зам.директора по 

АХЧ 

Примечание: 

Пути следования детей во время эвакуации не должны пересекаться и могут меняться в 

зависимости от сложившейся обстановки пожара. 
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Инструкция 

к плану эвакуации людей при возникновении пожара  

 

№ 
п/п  

Действия работников  Порядок исполнения  Исполнитель  

1  Вызов пожарной 

команды  

Звонить "101" по телефону. Сообщить, например: "В 
училище пожар. Адрес: ул. Ленина, дом 50. Горит в 
подвале. Сообщил охранник Иванов"  

Работник, первым 
обнаруживший пожар  

2  Открывание 
наружных дверей  

Открыть обе створки наружных дверей вестибюля. 
Взять ключи от других наружных выходов и быстро 
открыть все наружные двери, ликвидировать все 
возможные препятствия у выходов. Всех выходящих из 
здания людей направлять к безопасному месту (указать 
куда)  

Технический персонал 

под руководством 

заместителя директора по 

АХЧ 

3  Оповещение о пожаре и 
порядке эвакуации.  

Включить систему оповещения нажатием кнопки "Пуск 
системы оповещения о пожаре", находящейся на вахте.  

Заместитель директора по 

АХЧ 

4  Встреча пожарной 

команды  

Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться пожар-
ной команды. Показать места расположения трех 
пожарных гидрантов. Проводить начальника караула к 
месту пожара. Кратко проинформировать руководителя 
тушения пожара о месте возникновения пожара, путях 
его распространения и о результатах эвакуации людей  

Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

5  Тушение пожара  Тушение пожара организуется и проводиться 
немедленно с момента его обнаружения  работниками 
школы, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения 
используются все имеющиеся средств пожаротушения.  

Члены добровольной 

пожарной дружины 

6  Эвакуация имущества  Эвакуировать имущество и документацию согласно плану, 
утвержденному руководителем образовательного 
учреждения  

Секретарь руководителя 

учреждения 

7  Обесточивание 
помещения  

Взять ключи от помещения электрощитовой и 
обесточить здание поворотом рубильника  

Заместитель директора по 

АХЧ 

 

Ответственный за пожарную безопасность  

                                                  ______________Павлов И.М., заместитель директора по АХЧ 
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Инструкция о порядке действия администрации 

в случае возникновения пожара 

 

1 . Представитель администрации, прибывший или находящийся на месте пожара 

обязан: 

1.1 Организовать вызов или проверить, вызвана ли пожарная охрана.  

1.2 Вызвать на место пожара руководителя образовательного учреждения.  

1.3 В случае угрозы для жизни людей принять немедленные меры к предотвращению 

паники и быстрейшей эвакуации людей согласно плану эвакуации, используя для этого 

все имеющиеся силы и средства. 

1.4  Возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарной охраны. 

1.5 Выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 

расположение подъездных путей и водоисточников. 

1.6 Проверить включение и работу автоматической (стационарной) системы 

пожаротушения (если имеется). 

1.7  При необходимости вызвать медицинскую и другие службы. 

 1.8 Организовать при необходимости отключение электроэнергии и остановку систем 

вентиляции, приведение в действие системы дымоуправления и осуществления других 

действий. 

 1.9 Обеспечить защиту и эвакуацию людей, принимающих участие в тушении пожара, 

из зон возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, 

отравлений, ожогов .      

2. По прибытии на пожар подразделений пожарной охраны представитель 

образовательного учреждения, руководящий тушением пожара и эвакуацией людей, 

обязан сообщить старшему начальнику подразделения пожарной охраны все 

необходимые сведения о наличии людей в здании, об очаге пожара, мерах, предпринятых 

по его ликвидации, выходах, которые блокированы огнем или дымом. 

 3. При получении сообщения о пожаре на других этажах здания организовать эвакуацию 

людей, выполнять распоряжения старшего начальника подразделения пожарной 

охраны по оказанию помощи в проведении эвакуации людей с других этажей здания. 

 

Ответственный за пожарную безопасность  

                                                  ______________Павлов И.М., заместитель директора по АХЧ 
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ПЛАН 

проведения тренировки по эвакуации на случай пожара 

Тема тренировки: Эвакуация работников и учащихся в случае возникновения   пожара. 
Учебная цель:  совершенствовать навыки работников и учащихся общеобразовательного 
учреждения по быстрой эвакуации из здания при пожаре. 
Дата проведения тренировки:  
Время проведения:   
Состав участников: Весь педагогический и технический персонал учреждения, учащиеся. 

ХОД тренировки 

Время Учебные 

вопросы 

 

Действия руководителя Действия обучаемых 

12-10  
12.15 

Оповещение о  
возникновени
и пожара 

1.Дает вводную о 
возникновении пожара в 101 
2.Контролирует действия 
добровольной пожарной 
дружины 

1.Ответственное лицо сообщает о 
пожаре в ближайшую пожарную часть  
или по телефону «101». 
2 Выключается приточно-вытяжная 
вентиляция всех помещений. 
3.С помощью установленного сигнала и 
посыльными оповещаются работники и 
учащиеся учреждения о пожаре. 

12.15 
12.25 

Эвакуация 
людей из 
здания 

1. Дает команду на эвакуацию 
людей из здания. 
2. Контролирует действия 
работников и учащихся по 
эвакуации из здания 

1.Открываются все эвакуационные 
выходы. 
2.Учащиеся под руководством 
учителей быстро, без паники и суеты 
эвакуируются из здания согласно 
схемы эвакуации. 
3.Проверяется отсутствие людей во 
всех помещениях. 

12.25 
12.30 

Проверка 
наличия 
работников и 
учащихся 

1. Дает команду на проверку 
наличия работников и 
учащихся 
Принимает доклады о 
наличии людей 

1. Учителя на месте сбора по спискам 
проверяют наличие детей и 
докладывают руководителю 
тренировки. 

 

Ответственный за пожарную безопасность  

                                                  ______________Павлов И.М., заместитель директора по АХЧ 


