
 

 

 

 



№   Планируемые мероприятия  Сроки проведения Ответственные за 

выполнение 
Организационные мероприятия  

1  Подготовка школы к новому учебному году:   

- проверка наличия и исправности, хранения 
огнетушителей и другого противопожарного   
оборудования; 

- Контроль за содержанием подвалов, складских 
помещений за чистотой и своевременной очисткой 
от мусора; 

- заблаговременная очистка чердаков, 
подвалов, складских помещений от ненужного 
инвентаря, строительного и иного мусора.   

- проверка наличия замков, ключей к 

основным и запасным выходам. Их хранение.  

До 1.09.Ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1.09.Ежегодно 

 

Зав. Кабинетами 

 

 

Завхоз школы 

Завхоз школы 

 

 

 

 

Директор школы 

Завхоз школы 

Уборщицы 

2   Наличие и состояние в здании школы планов 

эвакуации, трафаретных указателей места 

нахождения огнетушителей, телефонов.  

До 1.09.Ежегодно Зав. Кабинетами 

 

3 Расчистка снега для свободного подъезда к зданию 

школы в зимнее время на случай пожара 

1.11- 15.04 

Ежегодно 

Завхоз школы 

Дежурный класс 

4  Обновление инструкций по пожарной 

безопасности и наглядной агитации в школе. 
Один раз в 

полугодие  
Директор школы 

Завхоз школы 

 

5  Подписание актов противопожарной безопасности, 

составленных работниками противопожарной 

службы всех уровней и принятие мер по 

наведению порядка в ППБ и ТБТ 

Согласно графику 

обследования. 

Ежегодно  

Директор школы   

Постоянная работа с сотрудниками школы  
1  Включение в трудовое соглашение (коллективный 

договор) вопросов по ППБ 
 При составлении 

трудового 

соглашения 

Директор школы 

Председатель профкома  

2  Ознакомление с приказом по школе по ППБ и ТБТ  20-30.08 

Ежегодно 
Директор школы  

3 Инструктаж всех сотрудников школы под роспись 

по ППБ и ТБТ 

20-30.08 

Ежегодно 

Директор школы 

Завхоз школы 

Преподаватель ОБЖ 

 

4  Обучение всех сотрудников школы под роспись по 

ППБ и ТБТ  
Сентябрь, Апрель 

Ежегодно 
Директор школы 

Завхоз школы 

 
5 Проведение индивидуального инструктажа вновь 

принимаемого сотрудника школы под роспись по 

ППБ и ТБТ 

Во время приѐма 

на работу  
Директор школы 

Завхоз школы 

 
6 Приказ и инструктаж с работников школы при 

проведении массовых школьных мероприятий  
Перед 

проведением 

мероприятия 

ежегодно  

Директор школы 

Завхоз школы 

 



7  Проведение школьных тренировок по эвакуации из 

здания школы детей, а потом имущества по 

сигналу (Пожар)  

Один раз в 

четверть 
 Директор школы 

Завхоз школы 

 

   Кл. рук-ли 1-11х классов  
 

 Работа с учащимися  

1  Инструктаж учащихся по ППБ ИТБТ и проведение 

в случае возникновения пожара спасательных 

работ 

 

Сентябрь, Апрель 

Ежегодно 
Преподаватель ОБЖ 

Зав. Кабинетами 

 

2  Изучение вопросов ППБ и ТБТ в курсе ОБЖ, в 

классных часах (5-9 классы) и 1-4 классы на 

предметах, интегрированных с курсом ОБЖ 

 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

Учителя нач. 
 классов 

3  Организация и проведение конкурсов рисунков, 

викторин, диспутов по вопросам ППБ и ТБТ 
Согласно УВП 

школы, классных 

руководителей 

Зам. директора  

Преподаватель ОБЖ 

Учитель ИЗО 

Кл. руководители  
4  Отработка нормативов, практических навыков 

поведения при ЧС (пожара)  
  Ежегодно Преподаватель ОБЖ 

Кл. руководители 
 

 

 

Порядок действий сотрудников и учащихся при пожаре 

 

Последовательность действии персонала и учащихся школы. 

Тревога (включение звуковой сигнализации); 

Вызов охраны, скорой, милиции; 

Эвакуация школы: 

                                         -учащихся и персонала; 

                                         -имущества. 

Сбор всего состава школы в отведенном месте; 

Перекличка (учащихся и персонала) 

Пояснение 

Тревога.Любой человек, ученик или член персонала школы, при обнаружении пожара должен 

без колебаний поднять тревогу о пожаре. Оповещение о пожаре тревоге (2 длинных звонка, а в 

отсутствие электроснабжения голосом: Пожар, Пожар, Пожар) -  в любой части здания должно 

служить сигналом для полной эвакуации из здания школы. 

II.Вызов пожарной охраны. 

О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, или же о подозрении на пожар 

немедленно сообщить пожарной охране по телефону 01. Дублирование вызова пожарной охраны 

осуществляет дежурный учитель, который должен доложить о том, что пожарная охрана вызвана 

директору школы 



Эвакуация. Услышав тревогу, ученики в сопровождения учителей покидают кабинеты 

цепочкой, по одному и идут по маршруту эвакуации к сборному пункту. Взявшись за руки, 

ученики идут ровно размеренным шагом Учитель следует позади с классным журналом, вещи 

детей остаются в школе. Каждому учителю необходимо закрыть дверь своего кабинета. Все, кто 

не присутствовал в классе во время сигнала тревоги (находящиеся в туалете, учительской, 

коридоре и. т. д.) должны немедленно идти месту сбора и присоединиться к своему классу. 

Директор школы или лицо его заменяющее, услышав тревогу: 

Директор школы, или лицо его заменяющее, услышав тревогу: 
1.Даѐт команду на отключение электропитания школы в центральной щитовой, а 
потом и на трансформаторе; 

2. Немедленно должен явиться к заранее установленному месту в сборном пункте, где 
он будет у всех на виду и оставаться там до тех пор, пока не получит рапорт от всех 
школьных подразделений. 

Все повара, уборщицы, административный и обслуживающий персонал, услышав 
тревогу, помогают учителям в эвакуации детей, направляются к месту сбора 

 Сбор. Место сбора во дворе школы. Придя на место сбора, каждый класс или группа людей 

должны занять своѐ заранее определѐнное место и находиться там не расходясь. 

 Перекличка. По прибытию классов на место сбора немедленно должен быть 

проведена перекличка по журналам, каждыйучитель, проводивший занятия, должен 

немедленно сообщить директору школы о присутствии своего класса в полном составе. Если кто – 

то отсутствует, персонал школы должен немедленно начать поиски- при этом нельзя пропустить 

ни одного места, куда дети могли спрятаться. 

По прибытию пожарной охраны начальника караула встречает директор школы и немедленно 

информирует о том, все люди безопасно эвакуированы. 

                                Порядок эвакуации 

 

кабинет Выход из школы 

Кабинеты начальных классов 2, 4, 3 и ГПД Через основной выход 

Кабинеты технологии, информатики, 
литературы, 0 и1 классов, математики, 
немецкого языка, столовая 

Через запасной выход спортзала 

 

 

                        Действия постоянного состава 

 

№П/П Ответственные Действия 

1 Директор школы, завхоз школы, 
а в их отсутствие дежурный 
учитель или дежурная уборщица 

Вызывают, пожарную охрану по телефону 01 и 
дают сигнал к эвакуации. Встречают пожарную 
команду, докладывают о причинах возгорания 
и проведенной эвакуации 

2 Классные руководители, учителя, 
уборщицы 

Эвакуируют учащихся из школы, проводят 
перекличку по классным журналам и 



докладывают директору школы (дежурному 
учителю) 

3 Завхоз школы, преподаватель 
ОБЖ, рабочий по обслуживания 
здания. 

Ликвидируют очаги возгорания с помощью 
огнетушителей и подручными средствами.  

Отключают электропитание школы 

 

 

Преподаватель ОБЖ:   А.Р.Саидмуратва 
 


