
План мероприятий по пожарной безопасности, антитеррористической 

защищённости и санитарно-гигиеническому состоянию здания  

по ГБОУ СОШ № 1 структурное подразделение «Детский сад № 27» 

на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Отметка  

о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия. 

1 

Разработка и утверждение 

локальных документов о мерах 

пожарной безопасности, 

антитеррористической 

защищённости: 

* приказа о назначении 

ответственного за 

пожарную безопасность в СП; 

* приказа об установлении 

противопожарного режима, 

внутриобъектового режима; 

* приказа о проведении мероприятий 

по 

обучению сотрудников мерам 

пожарной безопасности 

сентябрь 
Руководитель 

СП 
  

2 

Изучение нормативных документов 

по пожарной безопасности, 

антитеррористической 

защищённости федерального и 

регионального уровней 

постоянно 
Руководитель 

СП 
  

3 
Проведение практических занятий 

по отработке плана эвакуации в 

случае возникновения пожара 

1 раз в квартал 
ответственный за 

пожарную 

безопасность 

  

4 
Проверка сопротивления изоляции 

электросети 

и заземления оборудования 

по договору с 

организацией 

соответствующая 

организация 
  

5 

Проведение противопожарных 

инструктажей с работниками 

 

 

 

 

Периодически 

 

 

 

 

 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

 

 

 

  



Проведение инструктажей по 

антитеррористической 

защищённости 

2 раза в год и 

по 

необходимости 

Руководитель 

СП 

  

6 

Проведение внепланового 

противопожарного инструктажа в 

связи с организацией массовых 

мероприятий (новогодних елок) 

декабрь 
заведующий 

хозяйством 
  

7 

Инструктирование персонала 

по   противопожарной безопасности, 

антитеррористической 

защищённости  (для вновь принятых 

работников) 

постоянно завхоз   

8 

Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности и мер 

антитеррористической 

защищённости при проведении 

детских утренников и других 

массовых мероприятий путем 

установления во время их 

проведения обязательного дежурства 

работников во время массовых 

мероприятий       

регулярно 

(в 

соответствии с 

планом 

проведения) 

Руководитель 

СП, воспитатели 
  

9 

Проверка работоспособности 

внутренних пожарных кранов на 

водоотдачу с перекаткой на новую 

складку рукавов 

1 раз в 6 мес. 
соответствующая 

организация 
  

10 

Проверка исправности наружного 

освещения, электрических розеток, 

выключателей, техническое 

обслуживание электросетей, 

исправности телефонных аппаратов, 

системы видеонаблюдения 

постоянно завхоз   

11 

Составление заявок на текущий и 

капитальный ремонт здания: 

- ремонт прачечной комнаты  

- ремонт пищеблока  

- ремонт крыши сарая, 

ремонт овощехранилища. 

- ремонт коридора первого 

этажа (выравнивание пола, 

замена линолеума, потолок и 

стены). 

- ремонт крылец запасных 

выходов из групп, 

находящихся на 1 этаже, 

октябрь завхоз  



пищеблока, прачечной, 

навесов над ними, перил. 

- ремонт электрощитовой 

(покраска стен и потолка, 

замена напольной плитки).  

- замена электропроводки во 

всем здании. 

- замена асфальтного 

покрытия на территории. 

- ремонт цоколя и фасада 

здания. 

- ремонт медицинского 

кабинета и изолятора. 

- ремонт вентиляционной и 

канализационной системы 

12 

Проведение инструктажей по 

выполнению санитарно-

гигиенических правил с 

сотрудниками 

постоянно медсестра  

Методическая работа.  

 1 
Проведение «Месячника 

безопасности детей»  

Сентябрь 

  

Руководитель 

СП 

 

  

2 
Проведение инструктажей с 

работниками по охране жизни и 

здоровья детей 

В течение года методист   

3 

Консультации: 

 «Основы пожарной 

безопасности» 

 «Обеспечение безопасности 

ребенка: дома и в общественных 

местах»; 

 «Оказание первой помощи, 

пострадавшим во время пожара» 

      Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

завхоз, 

 методист, 

медсестра 

  

4 

Обзор литературы по теме 

«Профилактика ППБ» (новинки 

методической, художественной, 

публицистической литературы) 

Сентябрь методист   

5 
Оформление стендов и уголков по 

пожарной безопасности, 

антитеррористической 

Периодически 
Методист,  

заведующий 
  



защищённости с консультациями в 

коридорах и холлах детского сада 

хозяйством 

6 

Беседа по пожарной безопасности на 

групповых родительских собраниях, 

оформление папок передвижек для 

родителей 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Воспитатели   

 

Руководитель СП Д/С № 27________________________________Митина Е.Н. 
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