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Напменование проводимых мероприятий
Проверить оборудование лох(арных щитов,
инструкции по пожарной безопасности,
наличие табличек ответственных за ПБ,
знаков эвакуации и знаков по ПБ.
Провести общий технический осмотр
зданий и сооружений учреясдения с
составлением актов проверки,
Опломбировать все подсобные помещения
учреr(дения (чердаки, подвалы и т.д.), с
составлением актов.
Проводить иЕструктФк по ПБ всех

работников учреждения

соответствуrощем Журнале.
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1 раз в

Провести испытания на

водоотдачу
противопожарного
водопровода (пояtарный кран) в здании
спального корпуса с составлением акта.
Заключить Договор на 2019 год,

внутреннего
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Проводить практические зalнятия

Проверять состояние путей эвакуации,
условия хранения ключей от запасных

выходов.
Вести ясурнал учёта срабатывания АПС.
Издавать приказы о мерах по усилению
поrкарной безоцqсности.
Проводить беседы по пожарноЙ
безопасности, тематические занятия с
воспитанникalми, общешкольные праздники
по данной теме, просматривать
видеофильмы по ПБ.
Заключить договор на обслуяtивание

оборудования системы
оповещения о пожаре.
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АПС и

Заключить договор на

речевого

Провести

замер

электропроводки

сопротивJl9ния

1

раз в месяц

(в ccltlTBcTc
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Blrп с п_панолr

провелеllпя TpeHllpoBoI()

авгусr, 2020 года

систематически
систсматически
IIо lllcpe пос

lупJIсllliя

прIrl(а]ов пз вышсстоящllх
органов

в течение года

декабрь 2020 года

техническое

обслуживание объектового оборудования
<Стрелец-Мониторинг>

l4

а

учащимися и сотрудниками по эвакуации из
помещений )qрежд9ния.
Издать приказ об обеспечении пожарной
безопасности.

2 раза в год

изоляции

декабрь 2020 года

Июпь 2020 года

отметка

о выполнеции

15

Очищать территорию от мусора, не
допускать его сжигания на территории

в течение года

учрех(дения.

Приобрести индивидуальные

средства

lб защиты органов дьжания при пожаре

|7

для

обучаюцихся типа Г.ЩЗК.
.Щиректору, зам. директора по безопасности
и членам добровольной поя<арной друх(ины
пройти обучение по типовой программе
пожарно-техцического минимума.

rr(,) мере
поступления
финансирования

пtарт 2021 года

Зам. директора по безопасности

Журбенко Г.П.

