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План работы '"̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ГБПОУ "Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов" 

по обеспечению пожарной безопасности 
на 2017-2018 учебный год 

№ Планируемое мероприятие Сроки 
проведения 

Ответственные за 
выполнение 

Организационные мероприятия 
1. Устранение замечаний (предписаний) по 

пожарной безопасности 
В течении 

года 
Ответственный за 

пожарную 
безопасность, 

Начальник 
хозяйственной части 

2. Подготовка образовательного учреждения к 
новому учебному году: 
проверка наличия и исправности 
(технического состояния) первичных средств 
пожаротушения, пожарного обо]рудования и 
инвентаря, внутренних пожарных систем, 
установок пожарной сигнализации; 
заблаговременная очистка подвалов, 
складских помещений от ненужного 
инвентаря, строительного и иного мусора; 
проверка наличия замков, комплектов 
запасных ключей к основным и запасным 
выходам; 
проверка соответствия сроков огнезащитной 
обработки (пропитки) деревянных 
конструкций чердачных помещений (корпус 
№ 2 ) 

Д о 1 
сентября 

Сочин Д.В. 

3. Проверка наличия и состояния на этажах 
планов эвакуации, трафаретных указателей 
мест нахождения огнетушителей, телефонов 

до 1 
сентября Сочин Д.В. 

4. Проверка наличия (обновления) инструкций 
по пожарной безопасности и наглядной 
агитации в учебных кабинетах и мастерских 

1 раз в 
полугодие 

Зам. директора по 
УПР 

5. Подписание актов готовности 
образовательного учреждения к учебному 
году в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности 

по 
графику Директор ОУ 



6. Очистка дорог, проездов и подъездов к 
зданиям и сооружениям, источникам 
водоснабжения, колодцам пожарных 
гидрантов, используемых при 

постоянно, 
особенно в 

зимний 
период 

Сочин Д.В. 

7. Проведение работ по техническому 
обслуживанию системы передачи извещения 
0 пожаре («Стрелец-мониторинг») 

ежемесячно ООО 
«Безопасность» 

8. Ежедневный осмотр системы АПС и СОУ, 
пожарного гидранта ежедневно Сочин Д.В. 

9. Техническое обслуживание пожарных кранов 
и гидрантов в учебных и производственных 
корпусах и общежитии 

1 раз в 
полгода 

ООО «Фирма 
Талисман» 

10. Издание приказов и распорядительных 
документов по образовательному 
учреждению о пожарной безопасности 

Август-
сентябрь Директор 

И . Проведение обработки огнезащитным 
составом сгораемых конструкций чердачных 
и прочих объектов 

1 раз в 5 лет 
П-Ш квартал 

Начальник 
хозяйственного 

отдела, 
Белоявцева Т.В. 

12. Проведение перезарядки химических пенных 
огнетушителей, а также проверка углекислых 
и порошковых огнетушителей. . 
Проведение работ, услуг запланировано на 
2-3 квартал (по мере поступления денежных 
средств из бюджета Волгоградской области). 

Ежегодно 
П-Ш квартал Сочин Д.В. 

13. Проведение проверки сопротивления 
изоляции электросети и заземления 
оборудования 

1 раз в 5 лет 
Начальник 

хозяйственного 
отдела 

14. Контроль за организацией хранения красок, 
лаков, растворителей и других 
легковоспламеняемых жидкостей 

постоянно 
Ответственный за 

пожарную 
безопасность 

15. Организация регулярного оформления 
наглядной агитации по пожарной 
безопасности 

Постоянно 
Ответственный за 

пожарную 
безопасность 

16. Мероприятия по огнезащитной обработке 
деревянных конструкций и кровли здания 
общежития. 
Проведение работ, услуг запланировано на 
2-3 квартал (по мере поступления денежных 
средств из бюджета Волгоградской области). 

Ежегодно 
П-Ш квартал 

Ответственный за 
пожарную 

безопасность. 
Начальник 

хозяйственной части 



17. Мероприятия по выполнению работ по 
ремонту системы АПС и СОУ в здании 
общежития. 
Проведение работ, услуг запланировано на 
2-3 квартал (по мере поступления денежных 
средств из бюджета Волгоградской области). 

Ежегодно 
П-Ш квартал 

Ответственный за 
пожарную 

безопасность. 
Начальник 

хозяйственной части 

18. Мероприятия по проверке качества 
огнезащитного слоя пропитки. 
Проведение работ, услуг запланировано на 
2-3 квартал (по мере поступления денежных 
средств из бюджета Волгоградской области). 

Ежегодно 
П-Ш квартал 

Ответственный за 
пожарную 

безопасность. 
Начальник 

хозяйственной части 
19. Приобретение огнетушителей 

углекислотных, перезарядка (заправка и 
ремонт огнетушителей порошковых). 
Проведение работ, услуг запланировано на 
2-3 квартал (по мере поступления денежных 
средств из бюджета Волгоградской области). 

Ежегодно 
П-П1 квартал 

Ответственный за 
пожарную 

безопасность. 
Начальник 

хозяйственной части 

Работа с постоянным составом 
1. Включение в коллективный договор 

вопросов по пожарной безопасности с 
указанием нормативно-правовых оснований 
для включения этих вопросов • 

по плану 
Директор ОУ 
Председатель 

профкома 

2. Утверждение на общем собрании 
коллективного плана работы по пожарной 
безопасности на новый учебный год 

до 1 
сентября Директор ОУ 

3. Обучение работников по программе 
пожарно-технического минимума 

в течение 
года Директор ОУ 

4. Проведение индивидуальных инструктажей с 
вновь принятыми преподавателями и 
мастерами производственного обучения, 
техническим персоналом. Запись в журнале 
инструктажа 

сентябрь 
Зам. Директора по 

УПР Преподаватель-
организатор ОБЖ 

5. Индивидуальные инструктажи с 
педагогическими работниками учреждения 
при проведении массовых мероприятий со 
студентами и слушателями (новогодние 
вечера, праздники, выпускные вечера и т.д.) 

в течение 
года 

Зам. Директора по 
УПР 

6. Проведение тренировок по эвакуации из 
здания учреждения по команде «Пожар» не реже 1 

раза в 
полугодие 

Зам. директора по 
УПР Зам. Директора 

по УР 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

7. Изучение с работниками техникума правил 
пожарной безопасности с соответствующей 
регистрацией в журнале 

2 раза в год 
Ответственный за 

пожарную 
безопасность 



8. Проведение с сотрудниками и студентами 
практических занятий по эвакуации из 
учреждений в случае пожарной ситуации 
(при особых распоряжениях) 

2 раза в год 
Ответственный за 

пожарную 
безопасность 

Работа со студентами и слушателями 
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 образовательном 
учреждении 

сентябрь 
Зам. директора по 

УПР Преподаватель-
организатор ОБЖ 

3. Отработка нормативов, практических 
навыков поведения при ЧС (пожарах) во 
время проведения образовательного процесса 

по плану 
работы ОУ 

Преподаватель-
организатор 

ОБЖ 
4. Проведение с обучающимися и их 

родителями тематических бесед, лекций, 
направленных на предупреждение пожаров 

по плану 
работу ОУ 

Мастера п/о 
Кураторы групп 

Ответственный за пожарную безопасность О.Н.Левина 

Ознакомлены: 
Сиволоцкая И.К. 
Белоярцева Т.В. 
Сочин Д.В. 


