
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Владимирская средняя школа 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 
от 23 апреля  2020года                                                                                       № 47 – о 

 

Об организации работы 

по обеспечению пожарной безопасности  

в весенне-летний период 2020 года в ОУ 

 

На основании приказа Управления образования администрации Воскресенского 

муниципального района № 89 от 22 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности на объктах образования в весенне- летний период»  с 

целью предупреждения нарушений требований пожарной безопасности в весенне-

летний период 2020года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

весенне-летний период 2020 года (приложение 1) 

2. Цыганову Вячеславу Михайловичу – учителю ОБЖ и технологии, 

ответственному за противопожарную безопасность на объектах ОУ : 

     2.1.Организовать работу по выполнению  плана мероприятий по                                             

обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2020 года в 

учреждении. 

3. Координацию по выполнению данного приказа возлагаю на заместителя 

директора по ВР Кузину Ю.С., 

4. Контроль по выполнению данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                           В.В.Цыганова   

 

 

                   

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение 1 

План мероприятий                                                         

по обеспечению пожарной безопасности  

в весенне-летний период 2020 года 

 

№ п/п Мероприятие срок ответственные отметка о 

выполнении 

 1 Проведение 

инструктажа  с  

педагогическим 

составом,  

сотрудниками  ОУ 

по пожарной 

безопасности с 

регистрацией в 

журналах 

инструктажей; 

 

До 

29.04.2020г. 

Завхоз  

Цыганов В.М. 

зам.поВ.Р. 

Кузина Ю.С. 

 

2  Проведение 

инструктажа с 

учащимися  по 

пожарной 

безопасности с 

регистрацией в 

журналах 

инструктажей; 

До29.04 Зам.директора 

по В.Р.Кузина 

Ю.С., 

классные 

руководители 

 

3 Проведение 

практических 

тренировок по 

эвакуации учащихся 

и 

педагогов,сотрудник

ов ОУ в случае 

пожара  

16 мая,15 

июня 

Завхоз 

Цыганов В.М. 

 

4  Проведение 

комисионных 

проверок 

противопожарного 

состояния 

помещений и 

прилегающей 

территории с 

составлением 

соответствующих 

актов, в ходе 

которых проверить: 

- наличие  горючих 

материалов вблизи  

28.04 Завхоз   



зданий и 

сооружений; 

- 

работоспособность  

пожарной 

сигнализации, 

исправность средств 

связи. 

- подъездные пути 

на территорию 

школы 

-наличие указателей 

пожарных водоемов 

и подъездные пути к 

ним 

- проведение 

технического 

обслуживания 

пожарного водоема 

в случае 

необходимости – 

ремонт 

- проверить на 

соответствие 

требованиям 

запасные 

эвакуационные 

выходы, обеспечить 

их легко 

открываемыми  

запорами; 

 

        5 Обеспечение 

наружным 

освещением 

территории школы в 

темное время суток 

для быстрого 

нахождения 

пожарного водоема, 

наружных 

пожарных лестниц и 

мест размещения 

пожарного 

инвентаря 

В течение 

весенне-

летнего 

периода  

Директор, 

завхоз 

 

        6 Организация 

очистки территории 

от горючего мусора,  

В течение 

весенне-

летнего 

Директор,завхоз   



-запрет 

неконтролируемого 

разведения 

открытого огня и 

сжигания мусора 

(сухостоя).  

периода  

        7 Организация 

эксплуатации и 

технического 

обслуживания 

огнетушителей в 

соответствии с 

Правилами 

эксплуатации 

огнетушителей 

В течение 

весенне-

летнего 

периода  

Директор , 

завхоз 

 

       8 Организация 

проведения 

внепланового 

инструктажа по 

противопожарной 

безопасности в 

жаркое время года и 

во время массовых 

мероприятий. 

Май – июнь 

2020 года 

Директор 

В.В.Цыганова 

завхоз  

В.М.Цыганов 

 

       9 Организация работы 

ответственных лиц 

по контролю за 

состоянием 

пожарной 

безопасности при 

проведении 

массовых 

мероприятий 

В течение 

весенне-

летнего 

периода  

Директор 

 В.В.Цыганова 

 

      10 Проведение  

инструктажа по 

соблюдению правил 

пожарной 

безопасности с 

ответственными 

лицами, 

проводящими 

культурно-массовые 

мероприятия в ОУ ; 

В течение 

весенне-

летнего 

периода 

Завхоз  

Цыганов В.М., 

Зам.директора 

по В.Р.Кузина 

Ю.С. 

 

      11 Размещение 

памяток, 

информации по 

пожарной 

безопасности на 

В течение 

весенне-

летнего 

периода  

 

Зам.директора 

по В.Р.Кузина 

Ю.С. 

 



стенде, сайте школы 

      12 Проведение анализа 

состояния 

противопожарной 

безопасности в 

школе, 

рассмотрение 

данного вопроса на 

совещание при 

директоре 

Июнь2020г директор  

       13 Проведение замера 

сопротивления 

изоляции 

Июль 2020г директор,завхоз  

14 Проведение работ 

по обработке 

огнезащитным 

средством 

чердачных 

помещений (по 

срокам) 

Июль 2020г директор,завхоз  

       15 Проведение бесед с 

учащимися, 

конкурса рисунков  

на 

противопожарную 

тематику 

В течение 

весенне-

летнего 

периода 

Зам.директора 

по В.Р.Кузина 

Ю.С., 

кл.руководители 

 

 

 

Директор                                             В.В.Цыганова 


