
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Средняя школа № 148 имени Героя Советского Союза И.А. Борисевича» 

г. Красноярск, ул. Борисевича, 23 

т. 266-95-16, e-mail: sch148@mailkrsk.ru 

ПРИКАЗ 

от 08.08.2022 г.                                                                                                       № 03-03-491 

 

 

 

«Об утверждении плана по обеспечению ПБ» 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательном учреждении и его 

подразделениях, а также своевременного выполнения противопожарных мероприятий, в соответствии с 

Федеральным законом РФ «О пожарной безопасности» и «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в МАОУ СШ № 

148  на 2022-2023 учебный год (Приложение №1). 

2. Утвердить График проведения противопожарных инструктажей с персоналом и учащимися МАОУ 

СШ №148 на 2022-2023 учебный год (Приложение №2);  

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 
 
Директор МАОУ СШ № 148                                                 Ю.С. Бушланова 
 

С приказом ознакомлены: 
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Приложение №1 

                                     к приказу №03-03-491 

от 08 августа 2022 г 

 
 

ПЛАН 

основных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

на 2022-2023 учебный год в МАОУ СШ №148. 

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок 

исполнени

я 

Отмет

ка о 

выпол

нении 

1 2 3 4 

1. Принимать необходимые по 

материально-техническому 

обеспечению объектов средствами 

индивидуальной защиты и 

пожаротушения; 

Приведение в соответствие с нормами 

планов эвакуации, информационных 

знаков пожарной безопасности; 

Особое внимание обращать на 

состояние эвакуационных путей, 

выходов, обеспечение возможностей 

быстрой и безопасной эвакуации 

людей при пожаре; 

Отсутствие на окнах и приямках  

глухих решеток; 

 Исправное состояние автоматической 

охранно-пожарной сигнализации и 

систем оповещения и эвакуации людей 

при пожаре, оповещения людей, 

вентиляции, противопожарного 

водоснабжения. 

Контроль за наличием инструкций по 

ППБ и планов эвакуации по этажам. 

Зам. директора по АХР 

Шутенко Е.Н. 

 

Завхоз 

Шичкина С.В. 

 

Зам. директора по АХР 

Бердова О.Ю. 

 

Руководитель структурного 

подразделения «Школьная 

столовая»  

Подоляк Т.П. 

постоянно  

2. Оформить противопожарный уголок 

в зданиях школы по ул. Борисевича, 23 

и ул. Борисевича, 7 

Зам. директора по УВР: 

Лобанова А.А. 

Руководитель структурного 

подразделения «МЧС-ресурс»: 

Рахимов Д.М. 

Сентябрь 

(обновлени

е 

постоянно) 

 

3. Контролировать состояние 

электроустановок, 

электровыключателей, наличие в 

электрощитовых стандартных 

предохранителей и отсутствие 

оголенных проводов. 

Контролировать использование 

электрических приборов в 

образовательных учреждениях. 

 

 

Зам. директора по АХР 

Шутенко Е.Н. 

 

Завхоз 

Шичкина С.В. 

 

Зам. директора по АХР 

Бердова О.Ю. 

 

Руководитель структурного 

подразделения «Школьная 

столовая»  

Подоляк Т.П. 

ежемесячн

о 

 

4. Издать приказ о назначении Директор МАОУ СШ № 148 Август  



ответственных лиц за пожарную 

безопасность; 

Об установлении противопожарного 

режима; 

Приказ об утверждении инструкции о 

мерах пожарной и 

электробезопасности, программы 

обучения учащихся ППБ, пожарно-

технического минимума 

Бушланова Ю.С. 

 

Зам.директора по ВР Лобанова 

А.А. 

 

5. Инструктаж по ППБ  

с работниками ОУ. 

Мисуна А.А.,  преподаватель-

организатор ОБЖ; 

 

 

Август 

Январь 

(Целевой) 

Вводный  

Первичны

й 

Повторный 

Внепланов

ый 

 

6. Инструктаж по ППБ с учащимися 

школы. 

Мисуна А.А., преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Классные руководители 

Сентябрь,  

Февраль 

 

 

7. Организовать проведение 

практических тренировок по 

обеспечению безопасной и быстрой 

эвакуации людей 

Мисуна А.А., преподаватель-

организатор ОБЖ; 

Классные руководители 

Не реже 1 

раза в 

полугодие 

 

8. Проводить противопожарную 

пропаганду, реализация программ 

«Школа безопасности», «ДЮП». 

Руководитель  

стр. подразделения «МЧС-

ресурс» 

Рахимов Д.М. 

Постоянно   

9. Организовать доступ в подвалы, 

помещения электрощитовых в ОУ; 

Проводить проверку всех помещений 

на предмет хранения и складирования 

пожароопасных предметов;  

Проводить уборку закрепленных 

территорий от мусора и сухой травы; 

  

Запретить разделение костров, 

сжигание мусора, отходов травы, 

пользование открытым огнем для 

любых целей.  

 

Зам. директора по АХР 

Шутенко Е.Н. 

 

Завхоз 

Шичкина С.В. 

 

Зам. директора по АХР 

Бердова О.Ю. 

 

 

Классные руководители 

Постоянно   

10. Организовать контроль за 

соблюдением правил пожарной 

безопасности при  проведении 

ремонтных работ, строительных и 

сварочных работ в образовательном 

учреждении, как подрядными 

организациями, так и штатными 

сотрудниками 

Зам. директора по АХР 

Шутенко Е.Н. 

 

Завхоз 

Шичкина С.В. 

 

Зам. директора по АХР 

Бердова О.Ю. 

 

В период 

выполнени

я работ 

 

11. Осуществлять контроль за режимом 

пребывания в ОУ и арендованных 

помещениях; Исключить возможность 

свободного доступа посторонних лиц 

на территорию образовательных 

учреждений; 

В случае проведения работ 

Зам. директора по АХР 

Шутенко Е.Н. 

 

Завхоз 

Шичкина С.В. 

 

Зам. директора по АХР 

Постоянно   



 

 

 

 

 

 

 

иностранными гражданами и 

гражданами с ближнего зарубежья, 

незамедлительно информировать об 

этом территориальные подразделения 

органов внутренних дел и 

миграционной службы. 

Бердова О.Ю. 

 

 

12. Обеспечить возможность 

постоянного бесперебойного проезда 

на территорию образовательных 

учреждений специализированных 

машин пожарной охраны, скорой 

медицинской помощи и милиции. 

Зам. директора по АХР 

Шутенко Е.Н. 

 

Завхоз 

Шичкина С.В. 

 

Зам. директора по АХР 

Бердова О.Ю. 

 

  

Постоянно   

13. Проводить техническое 

обслуживание сетей внутреннего 

противопожарного водоснабжения, 

проверять на работоспособность путем 

пуска воды. О результатах 

технического обслуживания и 

проверок иметь акты. 

Зам. директора по АХР 

Шутенко Е.Н. 

 

Завхоз 

Шичкина С.В. 

 

Зам. директора по АХР 

Бердова О.Ю. 

 

Не реже 1- 

раза в 

полугодие 

 

14. Организовать своевременную 

очистку на территории крышек 

пожарных гидрантов от снега и льда. 

Зам. директора по АХР 

Шутенко Е.Н. 

 

Завхоз 

Шичкина С.В. 

 

Зам. директора по АХР 

Бердова О.Ю. 

 

Осеннее-

зимний 

пожароопасн

ый период 

 

15. Обеспечить в соответствии с 

правилами  ППБ наличие отметок 

пожарных гидрантов  

Зам. директора по АХР 

Шутенко Е.Н. 

 

Завхоз 

Шичкина С.В. 

 

Зам. директора по АХР 

Бердова О.Ю. 

 

Постоянно.  

16. Посещение Музея Пожарного дела Руководитель структурного 

подразделения «МЧС-ресурс» 

Рахимов Д.М. 

В течение 

года 

 

18. Участие районных, городских. 

краевых  мероприятиях по ППБ в 

рамках деятельности  структурного 

подразделения «МЧС-ресурс» 

Руководитель структурного 

подразделения «МЧС-ресурс» 

Рахимов Д.М. 

 

В течение 

года 

 



Приложение №2 

              к приказу №03-03-491 

от 08 августа  2022 г 

График проведения противопожарных инструктажей 

с персоналом и учащимися МАОУ СШ №148 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие / вид инструктажа 

 
Срок исполнения 

Ответственный 

 

Отметка о 

выполнении 

Работа с персоналом школы 

1 Обучение работников по программе 

пожарно-технического минимума.  

Май 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мисуна А.А. 
 

2 Проведение индивидуальных 

инструктажей с вновь принятыми 

работниками: 

- вводный инструктаж 

- первичный инструктаж 

Сентябрь, 

в течение года 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мисуна А.А.  

3 Проведение повторного 

противопожарного инструктажа с 

работниками МАОУ СШ №148 

До 30.08.2022 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мисуна А.А. 
 

4 Проведение внеплановых 

противопожарных инструктажей 

В течение учебного 

года (по мере 

необходимости)  

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мисуна А.А. 
 

5 Целевые (групповые и индивидуальные)  

инструктажи с работниками школы при 

проведении массовых школьных 

мероприятий (новогодние вечера, 

выпускные вечера и т.п.) 

В течение года 

(по плану 

мероприятий) 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мисуна А.А.  

 

Работа с учащимися 

1 Инструктажи с учащимися о правилах 

пожарной безопасности и поведению в 

случае возникновения пожара в здании 

школы, в кабинетах обслуживающего и 

технического труда, химии, физики, 

информатики 

Сентябрь, 

февраль 

 

Зам. директора по 

УВР Шиверёва Е.В., 

Зав. Кабинетами 

повышенной 

опасности,  

Учителя-предметники 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мисуна А.А. 

 

2 Целевые (групповые и индивидуальные)  

инструктажи с учащимися школы при 

проведении массовых школьных 

мероприятий (новогодние вечера, 

выпускные вечера и т.п.) 

В течение года 

 по плану 

мероприятий 

Зам. директора по ВР  

Лобанова А.А. 

Руководитель 

структурного 

подразделения «МЧС-

ресурс» Рахимов 

Д.М.; 

Преподаватель-

организатор ОБЖ;  

 



Классные 

руководители 

3 Изучение вопросов пожарной 

безопасности по программе курса ОБЖ 

(8-11 классы),  на предметах, 

интегрированных с курсом ОБЖ (5-6 

классы и 1-4 классы) 

В течение года Зам.директора по 

УВР: 

Теплюк Т.Н., 

Симакина Н.Ю. 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мисуна А.А. 

Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники 

 

4 Проведение общешкольных тренировок 

по эвакуации из школьного здания при 

команде "Пожар"  

Не реже 1 раза в 

четверть  

(согласно 

утвержденному 

графику) 

Зам.директора по 

АХЧ  

Шутенко Е.Н . 

Зам. директора по 

УВР  

Лобанова А.А.  

Руководитель 

структурного 

подразделения «МЧС-

ресурс» Рахимов 

Д.М., 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мисуна А.А. 
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