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документа

Дата

О проведении месячника
пожарной безопасности
Во исполнение протокола заседания комиссии по предупреждению ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности области от 24 августа
2017 №11 и письма Управления образования и науки Тамбовской области «Об
организации месячника пожарной безопасности» №01-29/1735 от 31.08.2017г., в целях
обеспечения безопасности колледжа, защиты жизни и здоровья сотрудников и
обучающихся от пожаров, повышения эффективности работы по обучению
подрастающего поколения основам безопасности жизнедеятельности, привлечения
обучающихся к пропаганде пожарно-технических знаний и здорового образа жизни
П Р И К А З Ы В А Ю:
1.
2.
3.

4.
5.

Организовать и провести месячник пожарной безопасности с 04.09.2017 г. по
04.10.2017 г. .
Зам.директора Коноваловой С.В., зам.директора Струковой Н.П. разработать и
утвердить план проведения месячника.
Создать комиссию по выявлению и устранению нарушений требований пожарной
безопасности» в составе:
1. Председатель: Макаров П.Е. - директор
2. Члены: Коновалова С.В. – зам. директора
Зайцева Л.И. – зам. директора
Свиридова Н.А. – зав. АХЧ
Оганов А.А. – инженер по ОТ
Глазову В.А. разместить настоящий приказ и отчет о проведении месячника на сайте
колледжа.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на зам.директора
Коновалову С.В..

Директор ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж
им. В.М. Баранова»

П.Е. Макаров

УВЕРЖДАЮ
Директор ТОГБПОУ
«Железнодорожный колледж
им. В.М. Баранова»
____________________П.Е. Макаров
«_______»___________________2017г.
План мероприятий
месячника пожарной безопасности
ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж им. В.М. Баранова»
с 04.09. 17 г. по 04.10.17 г.
Цели и задачи: повышение эффективности работы по предупреждению детской
гибели и травматизма при пожаре, обучение правилам ПБ; привлечение
сотрудников и обучающихся к пропаганде пожарно-технических знаний,
популяризации основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа
жизни; профессиональная ориентация молодёжи на службу в МЧС России.

№п/п
1.
2.

Мероприятия
Приказ о проведении месячника
Пожарной безопасности.
Составление плана проведения
месячника Пожарной безопасности

Дата
проведения
04.09.17
04.09.17

3.

Выявление и устранение нарушений
требований пожарной безопасности,
которые могут создавать угрозу
возникновения пожара или
безопасности людям, в случае
возникновения пожара

В течение
месячника

4.

Проведение ревизии первичных
средств тушения, противопожарного
инвентаря, средств защиты и
спасания, а также подручных
материалов.
Проведение ревизии знаков
безопасности и обозначений,
нанесение табличек с указанием
категорий и класса зон опасности на
дверях помещений, эвакуационных
выходов.

06.09.17

5.

08.09.17

Ответственный
Директор
Макаров П.Е.
зам.директора
Коновалова С.В.,
зам.директора
Струкова Н.П.
Директор
Макаров П.Е.,
зам.директора
Коновалова С.В.,
зам.директора
Зайцева Л.И.,
зав. АХЧ Свиридова
Н.А.,
инженер по ОТ
Оганов А.А.
зав. АХЧ Свиридова
Н.А.

зав. АХЧ Свиридова
Н.А.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Проведение инструктажа по
пожарной безопасности с
руководящим, преподавательским
составом, всеми категориями
обслуживающего персонала и
обучающимися.
Ознакомление с требованиями
пожарной безопасности
руководящего, преподавательского
состава, всех категорий
обслуживающего персонала
Проведение учебной эвакуации
обучающихся и персонала

Единый классный час: «Причины
возникновения пожаров по вине
подростков и ответственность за
несоблюдение или нарушение правил
пожарной безопасности»
Конкурс минигазет, рисунков,
посвященных соблюдению
требований противопожарного
режима и правил пожарной
безопасности, правильным действиям
при пожаре
Уроки безопасности «Основные
правила пожарной безопасности»

05.09.17

зав. АХЧ Свиридова
Н.А.

12.09.17

зав. АХЧ Свиридова
Н.А.

12.09.17 –
15.09.17

зам.директора
Коновалова С.В.,
руководитель ОБЖ
Прохоров В.С.

14.09.17

зам.директора
Струкова Н.П.,
кураторы, кл.
руководители

В течение
месячника

зам.директора
Струкова Н.П.,
кураторы, кл.
руководители

21.09.17

зам.начальника
пожарного поезда ст.
Кочетовка
Стрельников Д.И.
зам.директора
Струкова Н.П.,
кураторы, кл.
руководители
зам.директора
Струкова Н.П.,
кураторы, кл.
руководители
руководитель ОБЖ
Прохоров В.С.
зам.директора
Коновалова С.В., зав.
АХЧ Свиридова Н.А.,
кураторы, кл.
руководители,
мастера п/о
зам.директора
Струкова Н.П.,
кураторы, кл.
руководители

12.

Конкурс авторских стихотворений на
противопожарную тематику

В течение
месячника

13.

Экскурсия в пожарную часть № 7 г.
Мичуринска
Уборка территории и проведение
субботника

26.09.2017

14.

15.

Обсуждение на родительских
собраниях вопросов организации
безопасной для обучающихся среды,
необходимости соблюдения правил

30.09.2017

16.09.2017

16.

противопожарной безопасности всеми
членами семьи дома, в учебном
заведении, в общественных местах
Распространение среди работников,
обучающихся и их родителей
памятки:

В течение
месячника

зав. АХЧ Свиридова
Н.А.

В течение
месячника

зав. АХЧ Свиридова
Н.А., кураторы, кл.
руководители,
мастера п/о

04.10.17

Директор
Макаров П.Е.,
зам.директора
Коновалова С.В.,
зам.директора
Струкова Н.П.

- по действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций на системах
теплоснабжения;
-о правилах пожарной безопасности в
гаражной зоне;
-по использованию
электрооборудования;
-правила пожарной безопасности.
17.

Обновление уголков пожарной
безопасности. Ознакомление с планом
эвакуации.

18.

Подведение итогов проведения
месячника пожарной безопасности

