
 

    В соответствии с решением комиссии администрации Владимирской области по обеспечению 

пожарной безопасности от 25.03.2015 № 15 и Приказа УО № 235-а от 06.04.2015 был издан 

Приказ № 174 от 20.04.2015 о проведении "Месячника пожарной безопасности" в 2015 году. Был 

разработан план мероприятий месячника по пожарной безопасности: 

   2. проведена общешкольная линейка с ознакомлением учащихся с планом проведения 

месячника по пожарной безопасности, 

   3. проведены дни пожарной безопасности, уроки и классные часы на темы: "Если ты один на 

один с огнѐм", "Лесной пожар","Пожар в доме","Азбука пожарной безопасности" ( 23-24.04.2015)  

   4. проведен конкурс сочинений по противопожарной безопасности ( 20-24.04.2015) 

   5. проведен конкурс плакатов по противопожарной безопасности ( 27.04.2015) 

   6. проведен экологический субботник по уборе территории школы ( 17.04.2015) 

   7. проведены инструктажи для классных руководителей и сотрудников по теме "Эвакуация 

учащихся при угрозе возникновения пожара" ( 29.04.2015), под роспись в журнале проведения 

инструктажей для сотрудников учреждения. 

   8. проведена тренировочная эвакуация на случай пожара ( 16.04.2015). 

   9. проведен общий технический осмотр здания на предмет пожарной безопасности ( 20-

25.04.2015) 

  10. проверено состояние пищеблока на предмет пожарной безопасности, обновлены 

инструкции по пожарной безопасности, проверены документы плановых замеров 

сопротивления, проверено            наличие первичных средств пожаротушения ( 20-25.04.2015) !!! 

На пищеблоке не работает  вентиляция, смета на выполнение работ находится с 2013 года в 

УО. 

  11. проведены учебные занятия по ОБЖ "Первичные средства пожаротушения. Их свойства и 

применение".( 24.04.2015) 

  12. произведена проверка рабочих и ученических мест на соответствие требованиям пожарной 

безопасности, проверены инструкции по пожарной безопасности, проверены вентиляционные 

точки,              произведен осмотр источников электроснабжения на предмет пожарной 

безопасности ( 29.04.2015). 

  13. проведено итоговое совещание по итогам Месячника по пожарной безопасности, составлен 

протокол совещания ( 30.04.2015). 

 

   Резюме: по итогам проведенного месячника по пожарной безопасности приведена в 

соотвествие документация, проведены все мероприятия согласно плану проведения месячника, 

проверены все средства пожаротушения,  проведено тренировочное тушение травы на 

прилежащей территории с привлечением учеников, тренировочная  эвакуация школы была 

произведена в течении 5 минут.     

    

 

  


