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Отчет 

о дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности  

в МБОУ СОШ №19 

В связи с произошедшим чрезвычайным происшествием в торговом центре г. Кемерово 

25.03.2018 года и в целях повышения уровня обеспечения пожарной безопасности  обучающихся, 

воспитанников и персонала в МБОУ СОШ №19, в исполнении приказа Управления образования 

Администрации муниципального образования «Майкопский район» от 29.03.2018 года № 210, 

были проведены следующие мероприятия: 
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1. Приведена в соответствие вся необходимая документация по пожарной безопасности 

(приказы, планы, обратная связь по выполнению планов мероприятий,  инструкции, 

инструктажи.). 

2. Обновлена вся наглядная агитация по пожарной безопасности. 

3.  27.3.2018 года проведен инструктаж по пожарной безопасности с персоналом и 

обучающимися; 

     02.04.2018 года проведен инструктаж по правилам безопасного поведения в местах 

массового скопления людей. 

4. 04.04.2018 года проведена учебная эвакуация с обучающимися, воспитанниками и 

персоналом по отработке плана на случай возникновения пожара. 

5. Проведены конкурсы рисунков в 1-4 классах на тему «Основы профессии «Пожарный»». 

    06.04.2018г. проведена игра «Брейн-Ринг» среди учащихся 5-8 классов по теме 

«Пожарная безопасность». 

6.Обеспечена постоянная работоспособность систем автоматической пожарной 

сигнализации, дублирующего сигнала с выводом на пульт подразделения пожарной охраны. 

7. Были обследованы чердачные помещения. 

   Подписано ходатайство в Управление  образования МО «Майкопский район» о 

выделении средств на закупку новых огнетушителей (исх.№16 от 30.03.2018г. на вход. №1214 от 

02.04.2018г.) 

8. Обеспечено нормальное функционирование и работоспособность электроустановок, 

электрооборудования, электровыключателей, а также наличие в электрощитах стандартных 

предохранителей и отсутствие оголенных проводов. 

9. Проверена работа светящихся табло от сети аварийного освещения, указательными 

знаками, 

обновлена схему оповещения о пожаре. 

10. Территория школы систематически очищается от мусора; скос сухой травы будет 

обеспечен. 

На территории образовательного учреждения исключены случаи сжигания мусора и 

запрещено курение. 

11. Гидранты, пожарные краны, рукава на территории образовательной организации не 

предусмотрены. 

12. К проведению противопожарных мероприятий были привлечены члены ДЮП и члены 

добровольной пожарной дружины. 

 

 

 

 
 


