
год.
№ Раздел Мероприятия Сроки Ответственные
I Нормативно- 

правовая база.
1.Совершенствовать нормативно- 
правовую базу по обеспечению 
пожарной безопасности МБОУ.

 В течение  года. Директор

Учитель ОБЖ

II Укрепление 
материально – 
технической базы 
МБОУ.

1. Производить техническое 
обслуживание пожарной 
сигнализации. 
 
2. Произвести периодическое 
обследование дымохода и 
вентиляционного канала. 
 
3. Следить за состоянием 
пожарного водоема.

4. Отремонтировать запасные
 выходы.

5. Установить аварийное 
освещение.

В течение года

август 2018г.

В течение года

июнь 2018г.

июнь 2018г.

Заведующий 
хозяйством, 
ответственный за 
противопожарную 
безопасность

 

III Работа с 
сотрудниками 
МБОУ.

1. Проводить вводный 
инструктаж.

2. Проводить повторные, текущие
инструктажи.

3. Проводить объектовые 
тренировки.

4. Провести дополнительные 
инструктажи по проведению 
Новогодних праздников.

5. Провести заседание 
педагогического совета.

6. Рассматривать вопросы по 
обеспечению пожарной 
безопасности МБОУ на 
совещаниях при директоре.

7. Создать добровольную 
пожарную дружину. 

8. Организовать дружину юных 
пожарных.

до 15.08.18г.

1 раз
 в четверть

1 раз в квартал

декабрь 2018г.

август 2018г.

1 раз
в полугодие

сентябрь  

 сентябрь

Учитель ОБЖ

Классные 
руководители.

Директор 

Директор

Директор 

Учитель ОБЖ



9. Провести обучение по 
обеспечению пожарной 
безопасности ответственного за 
пожарную безопасность

август
                             

Директор

IV Работа с 
учащимися.

1. Проводить беседы по 
соблюдению правил ПБ.

2.Викторина  «Детские  шалости»
(1-4 кл.)

3. Организовать выпуск «Уголка 
безопасности».

4.Провести беседы:
- «Лесной пожар» (1-4 кл.)
- Беседа  «В огне можно потерять 
всё» (5-8 кл.)
- «Порядок действий при пожаре»
(9 кл.) 

5.Принять участие в конкурсе по 
пожарно- прикладному спорту
 (9 кл)

6. Проводить инструктажи по 
обеспечению ПБ в учебных 
кабинетах.

7. Конкурс рисунков «Останови 
огонь». 1-4 кл.

8. Викторина «Спасая жизни»
 1-5кл

1 раз в месяц

октябрь 

1раз в месяц

ноябрь

май

сентябрь, январь,
май

январь

апрель

Классные 
руководители.

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

Учитель  ОБЖ.

Кл. руководители

 
 

Зав. кабинетами, 
учителя- 
предметники

Классные 
руководители

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

V Работа с 
родителями и 
общественностью.

1.Выпустить памятку для 
родителей на тему: «Учим детей 
соблюдению мер личной 
безопасности»
2. Общешкольное родительское 
собрание « О соблюдении мер 
пожарной безопасности в период 
Новогодних и Рождественских 
праздников»
3.Организовать страхование 
школьников.

март

декабрь

сентябрь - 
ноябрь

Соц. педагог.

Соц. педагог.

Соц. педагог

VI Контроль по 
выполнению 
плана пожарной 
безопасности в 
МБОУ. 

1. Проанализировать работу 
МБОУ по организации и 
обеспечению пожарной 
безопасности  и обозначить 
задачи на новый учебный год.

июнь Директор


