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Комплексный план основных мероприятий  

по подготовке к пожароопасному сезону и противопожарной защите объектов  

в учреждении образования  «Могилевский государственный технологический колледж» на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Ответственный за выполнение мероприятий 

1. Организационные мероприятия 

1. Приказом назначить ответственных за работу по обеспечению 

пожарной безопасности, за исправность техники, приспособлений и 

инвентаря для тушения пожаров, за проведение мероприятий по 

подготовки к пожароопасному сезону. 

до 6 марта Директор, Страхолет В.М. 

2. Переработать в установленном порядке локальные правовые акты в 

области пожарной безопасности 

до 16 марта Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

3 Ответственным за противопожарное состояние провести изучение 

противопожарной защиты каждого объекта, обратив особое 

внимание на содержание противодымной защиты лестничных 

клеток (наличие дверей, уплотнений в притворах, доводчиков), 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре, источников противопожарного водоснабжения, первичных 

средств пожаротушения и путей эвакуации (эвакуационные выходы 

должны содержаться свободными, двери открываться изнутри без 

ключа), соблюдение противопожарного режима. 

до 20 марта Комендант, Якубенок С.Е. 

Заведующий общежитием, Гавриленко С.Р. 

Комендант, Евтухов М.В. 

4 Обеспечить в надлежащем противопожарном состоянии подвальные 

и чердачные помещения 

постоянно Комендант, Якубенок С.Е. 

Заведующий общежитием, Гавриленко С.Р. 

Комендант, Евтухов М.В. 

5 Установить персональную ответственность за привлечение 

пожарной и приспособленной для тушения пожаров техники, 

инвентаря и других средств для тушения пожаров 

постоянно Комендант, Якубенок С.Е. 

Заведующий общежитием, Гавриленко С.Р. 

Комендант, Евтухов М.В. 

6 Привести в пожаробезопасное состояние электросети,  Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 
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электроустановки и электроборудование. 

7 Осуществить замеры сопротивлений изоляций электросетей. согласно 

графикам 

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

8 Установить в учреждении ежедневный контроль за соблюдением 

противопожарного режима. 

март Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

9 Осуществить проверки работоспособности систем внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения, пожарных кранов. 

март-апрель Заведующий общежитием, Гавриленко С.Р. 

10 Обеспечить звенья ДПД, лиц, участвующих в профилактике и 

ликвидации пожаров, спецодеждой, средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения (самоспасатели), необходимых 

для эвакуации людей в случаях возникновения пожара. 

март-май Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

11 Обеспечить наличие нормативных правовых актов по пожарной 

безопасности у ответственных за работу по обеспечению пожарной 

безопасности. 

постоянно Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

12 Не допускать сдачу огнетушителей на перезарядку без 

соответствующей замены. 

постоянно Комендант, Якубенок С.Е. 

Заведующий общежитием, Гавриленко С.Р. 

Комендант, Евтухов М.В. 

13 Рассмотреть на совещании у директора учреждения образования 

состояние противопожарной защиты в учреждении с утверждением 

Комплексного плана основных мероприятий по подготовке к 

пожароопасному сезону и противопожарной защите на 2020 год. 

апрель Заместитель директора по АХР, Ковалев М.М. 

14 Привести в готовность имеющиеся средства и приспособления для 

тушения пожаров. 

апрель Комендант, Якубенок С.Е. 

Заведующий общежитием, Гавриленко С.Р. 

Комендант, Евтухов М.В. 

15 Провести анализ противопожарного состояния учреждения 

образования. Обобщенные материалы представить в главное 

управление по образованию облисполкома. 

до 20 мая Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

2. Профилактические мероприятия 

16 Обеспечить благоустройство подведомственных территорий 

(обкашивание, вырубка кустарников мелкой поросли, уборка и вывоз 

мусора) и содержание в чистоте. 

постоянно Комендант, Якубенок С.Е. 

Комендант, Разумова Г.В. 

Комендант, Евтухов М.В. 

17 Повсеместно запретить проведение палов сухой растительности. постоянно Заместитель директора по АХР, Ковалев М.М. 

Заведующий общежитием, Гавриленко С.Р. 

18 Принять меры по отключению от электрических сетей помещений, 

зданий, имеющих нарушение правил устройства электроустановок. 

постоянно Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 
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19 Обеспечить функционирование автоматических пожарных 

сигнализаций. 

июнь Заместитель директора по АХР, Ковалев М.М. 

20 Обеспечить содержание учреждения образования в 

пожаробезопасном состоянии. 

постоянно Заместитель директора по АХР, Ковалев М.М. 

3. Работа с работниками и обучающимися о соблюдении правил пожарной безопасности 

21 Провести массово-разъяснительную работу и занятия по 

соблюдению правил пожарной безопасности, о вреде проведения 

палов сухой травы среди обучающихся.. 

постоянно Заместитель директора по УВР, Тихонов К.А. 

 

22 Провести инструктивно-методические совещания, плановые и 

внеплановые инструктажи по правилам пожарной безопасности в 

учреждении образования. 

до 24 апреля Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

 

23 Организовать практическую отработку действий работников на 

случай пожара. 

до 10 апреля, 

далее не реже 1 

раза в квартал 

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

 

24 Обеспечить проведение практических занятий с учащимися по 

эвакуации на случай пожара и других чрезвычайных ситуаций. 

до 10 апреля, 

далее не реже 1 

раза в квартал 

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

 

25 Организовать проведение занятий с учащимися по соблюдению мер 

пожарной безопасности в лесах и торфяниках. 

май Заместитель директора по УВР, Тихонов К.А. 

26 В рамках воспитательных мероприятий обеспечить проведение 

конкурса сочинений рисунков, плакатов по противопожарной 

тематике. 

до 25 мая Заместитель директора по УВР, Тихонов К.А. 

27 Организовать смотры конкурсы на лучший уголок по пожарной 

безопасности. 

до 2 ноября Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

28 О возникновении пожара или возгорания в учреждении образования 

информировать главное управление по образованию облисполкома 

и  представлять материалы расследования. 

незамедли-

тельно 

в 3-хдневный 

срок 

Специалист по охране труда, Ефименко С.М. 

 

 

Ознакомлены: 

Ефименко С.М. _____  ___2020г. Якубенок  С.Е. _____  ___2020г. 

Ковалев М.М. _____  ___2020г. Тихонов К.А. _____  ___2020г. 

Гавриленко С.Р. _____  ___2020г. Евтухов М.В. _____  ___2020г. 

 


