ПЛАН
противопожарных мероприятий
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса»
на 2017 год
№
п/п
1

2

3

4
5

6

7

8

9

Наименование мероприятия
Подготовка проекта приказа о назначении
ответственных лиц за пожарную безопасность
в ГАПОУ СО «КУТТС»
Принятие мер по повышению персональной
ответственности
должностных
лиц
за
соблюдением правил пожарной безопасности и
противопожарного режима в ходе учебного
процесса и во время проведения массовых
мероприятий
Проведение мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности (освидетельствование
огнетушителей, пожарных рукавов и стволов,
средств индивидуальной защиты органов
дыхания, огнезащитная обработка деревянных
конструкций чердачных и других помещений,
монтаж и эксплуатация электрооборудования)
Проведение
целевых
инструктажей
в
пожароопасный период
Проверка
состояния
противопожарной
безопасности в техникуме в ходе приемки к
новому 2017-2018 учебному году

Срок
исполнения
январь 2017 г.

Ответственные
Катанэ Н.В.

в течение года

Катанэ Н.В.
Харина Л.Д.
Шелковников А.Г.

в течение года

Катанэ Н.В.
Харина Л.Д.
Щипачева М.А.
Шелковников А.Г.
Ужинский М.В.

по
мере Катанэ Н.В.
необходимости
Харина Л.Д.
Комиссия
по
июль 2017 г.
приемке техникума
к новому 20172018
учебному
году
в течение года
Шелковников А.Г.

Проведение в техникуме командно штабных
тренировок
с
руководящим
составом,
нештатными
группами
и
звеньями
по
пожарной безопасности
Организация
и
проведение
месячника апрель-май
безопасности в пожароопасный период
2017 г.

Проведение бесед по вопросам защиты от в течение года
чрезвычайных
ситуаций,
пожарной
безопасности техникума с персоналом и
обучающимися
Проведение
тренировок
по
эвакуации По
студентов и персонала из здания техникума по согласованию
сигналу оповещения «Внимание! Пожарная
тревога!» совместно с представителями ГУ
МЧС г. Каменска-Уральского

Шелковников А.Г.
Классные
руководители
Шелковников А.Г.
Харина Л.Д.

Шелковников А.Г.
Катанэ Н.В.
Боброва Л.Ф.
Трухина Е.А.

10
11
12

13

14

15

16

17

18
19
20
21

22

Обучение применению первичных средств
пожаротушения
персонала
и
студентов
техникума
Обновление стендов, уголков по охране труда
и пожарной безопасности
Обновление инструкций (по необходимости) и
проведение
инструктажей
по
пожарной
безопасности
Проведение
классных
часов
на
тему
«Пожарная безопасность дома и на природе»

в течение года

Шелковников А.Г.
Харина Л.Д.

в течение года

Харина Л.Д.
Шелковников А.Г.
Катанэ Н.В.
Харина Л.Д.

апрель
октябрь

Классные
руководители

Организация выставок:
-литература по гражданской обороне;
-рефераты обучающихся по предметам ОБЖ,
БЖ, по темам «Защита населения от ЧС
мирного и военного времени»
Проведение уборки (сухостоя) на прилегающей
территории зданий техникума

апрель-май
октябрь-ноябрь

Мизгирева В.М.
Захарова И.Г.

апрель, май
сентябрь
2017 г.

Щипачёва М.А.
Шайхутдинова
Н.А.
Классные
руководители
Харина Л.Д.
Шелковников А.Г.

в течение года

Внеочередные
инструктажи
обучающихся март
сентябрь
техникума по пожарной безопасности
Проведение занятий со студентами по ОБЖ и
БЖ по правилам поведения при ЧС с показом
учебных фильмов:
-«Сам себе МЧС»;
-«Действие населения при ЧС»;
-«Правила
пользования
средствами
пожаротушения».
Проведение занятий по гражданской обороне с
персоналом техникума
Проверка наличия средств индивидуальной
защиты техникума
Проверка
сопротивления
изоляции
и
заземления оборудования
Осуществление
контроля
наличия
эвакуационных знаков, свободного прохода к
эвакуационным выходам, планов эвакуации
Организация
ежедневного
контроля
помещений техникума на предмет пожарной
безопасности

Зам. директора по АХЧ

апрель
сентябрь

Шелковников А.Г.

в соответствии Шелковников А.Г.
Руководители
с расписанием
занятий
Шелковников А.Г.
сентябрь
март
май
Катанэ Н.В.
Ужинский М.В.
в течение года
Харина Л.Д.
Щипачева М.А.
в течение года

Щипачева М.А.
Шайхутдинова
Н.А.

Н.В. Катанэ

