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Во исполнение приказа Департамента образования города
Севастополя от 10.08.2017г. № 700 -П «О проведении месячника пожарной
безопасности» ГБОУПО СПХК предоставляет отчет о выполнении
мероприятий согласно прилагаемой формы.

Приложение: на 2-х листах.
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С.И. Еременко

Приложение
План
мероприятий месячника по пожарной безопасности в ГБОУПО СПХК
№
п/п

Мероприятие

Срок

Отметка о
выполнении

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Принятие соответствующих
распоряжений (приказов) о
проведении месячника
пожарной безопасности.
Составление плана
месячника по пожарной
безопасности
Проведение линеек
Ознакомление учащихся с
планом проведения
месячника по пожарной
безопасности.
Проведение инструктажа для
всех категорий работников
ГБОУПО КГИСУ по теме
«Эвакуация обучающихся
при угрозе возникновения
пожара»
Проведение инструктажей по
пожарной безопасности

Проведение учебных
тренировок на случай
возникновения пожара

Обновление Уголков
пожарной безопасности
Проверка рабочих и
ученических мест
соответствию правил
пожарной безопасности:

выполнено
1 неделя
месячника

выполнено
2 неделя
месячника
выполнено
с 01.09.2017г.
по
15.09.2017г.

выполнено
с 01.09.2017г.
по
15.09.2017г.
выполнено
с 01.09.2017г.
по
15.09.2017г.
выполнено
с 01.09.2017г.
по
15.09.2017г.
В течение
месячника

Выполнено
комиссионно

Электробезопасность
Пожаробезопасность
Вентиляция
Наличие инструкций по
пожарной безопасности
Проведение общего
технического осмотра зданий
и сооружений учреждения на
предмет пожарной
безопасности.
Выявление и устранение
нарушений требований
пожарной безопасности,
которые могут создавать
угрозу возникновения
пожара или безопасности
людям, в случае
возникновения пожара
Провести учебные занятия по
ОБЖ «Первичные средства
пожаротушения их свойства
и применение»
Провести День пожарной
безопасности:
- уроки по пожарной
безопасности – темы: «Если
ты один на один с огнем»,
«Лесной пожар», «Пожар в
доме», «Азбука пожарной
безопасности»;
- Экскурсии в пожарную
часть, знакомство с
работой пожарных,
единой службы
спасения 101 и ЕДДС
112;
- производственное
совещание Пожарная
безопасность школы»
Встречи обучающихся с
сотрудниками МЧС, ВДПО,
РОССОЮЗСПАС и
представителей управления
обеспечения мероприятий
гражданской защиты
Экологический субботник,
уборка территорий
колледжа
Обеспечить
информационное
сопровождение месячника
-

8.

9.

10.

11.

12.
13.

выполнено
В течение
месячника

В течение
месячника

выполнено

В течение
месячника

выполнено

В течение
месячника

выполнено

выполнено
В течение
месячника
В течение
месячника

выполнено

14.

Итоговое совещание по
итогам месячника по
пожарной безопасности

выполнено
15.09.2017г.

Фототаблица

