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ПЛАН 
Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на период  

 2019-2020 учебного года 
 

№№ 
п/п 

Планируемые мероприятия Сроки проведения Ответственный за 
выполнение 

Примечание 

Организационные мероприятия 

1. Подготовка колледжа к 
новому учебному году:  
- Проверка наличия и 
исправности (технического 
состояния) огнетушителей. 
- Заблаговременная очистка 
складских помещений от 
ненужного инвентаря, 
строительного и иного 
мусора.  

До 31.08.2019 Руководитель по АХЧ 
 
Ответственные за 
пожарную 
безопасность 
 
 

   

2 Проверка наличия и 
состояния на этажах планов 
эвакуации, трафаретных 
указателей места нахождения 
огнетушителей, телефонов. 

До 31.08.2019 Руководитель по АХЧ 
Ответственные за 
пожарную 
безопасность 

  

3 Испытание внутреннего 
противопожарного 
водопровода, испытание 
пожарных рукавов 

 
2 раза в год (осень, 

весна) 

Руководитель по АХЧ 
Ответственные за 
пожарную 
безопасность 
 

  

4 Проверка техничекого 
состояния систем пожарной 
сигнализации, оповещения, а 
также  наличия (обновления) 
инструкций по пожарной 

 
2 раза в год (осень, 

весна) 

Руководитель по АХЧ 
Ответственные за 
пожарную 
безопасность 
ИП Иванов 

  

Российская Федерация 
Республика Карелия 

 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 
Республики Карелия 

«Костомукшский политехнический колледж» 
(ГБПОУ РК «КПК») 

 



безопасности  в учебных 
кабинетах 

 

5 Подписание актов в 
соответствии с нормативными 
документами по пожарной 
безопасности 

 
2 раза в год (осень, 

весна) 

Директор 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

  

6 Устранение замечаний, 
выявленных в ходе проверки, 
проведенной МЧС России по 
Республике Карелия 

До 01.12. 2019 года Руководитель по АХЧ 
Ответственные за 
пожарную 
безопасность 
 

 

Работа с постоянным составом 

1 Внесение изменений в 
распорядительные документы 
по пожарной безопасности 

По необходимости Преподаватель-
организатор ОБЖ 

  

2 Проведение периодических 
инструктажей с сотрудниками 
колледжа по правилам 
противопожарного режима  

Один раз 
в пол года 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

  

3 Обучение сотрудников  по 
программе пожарно-
технического минимума  

В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

4 Проведение вводного 
инструктажа по пожарной 
безопасности   с  вновь 
принятыми сотрудниками.  
Запись в журнале 
инструктажа. 

Постоянно Преподаватель-
организатор ОБЖ 

  

5 Индивидуальные 
инструктажи с сотрудниками 
техникума  при проведении 
массовых  мероприятий  

В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ 

  

6 Проведение  тренировок по 
эвакуации из  зданий 
колледжа 

 
2 раза в год (осень, 

весна) 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

  

Работа с обучающимися 

1 Изучение вопросов пожарной 
безопасности по программе 
курса ОБЖ  

В течение года Преподаватель-
организатор ОБЖ 

  

2 Инструктажи о правилах 
пожарной безопасности и 
поведению в случае 
возникновения пожара в 
учебных  кабинетах, учебных 
мастерских  

Сентябрь 
Январь 

Мастера, 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

  



3 Организация и проведение 
конкурсов, бесед по вопросам 
пожарной безопасности 

Октябрь Руководитель по АХЧ 
 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

4 Создание добровольной 
пожарной  дружины 

Сентябрь Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 

5 Встречи с сотрудниками 
пожарной охраны 
 г. Костомукша 

Май Руководитель по АХЧ 
 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 

  

   
  
 
 
Ответственный за пожарную безопасность         
Преподаватель-организатор ОБЖ         Р. М. Беднов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Беднов Р. М. 
 


