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План противопожарных мероприятпй на 2О22

ненответственные лицавыНаименование мероприятийN9

ответсгвенный за

пожарной безопасностиПостоянно
Изучение нормативных

по пожарной безопасности

федерального и регионального

документов

1

ответсгвенный за обеспечен

пожарной безопасности
По мере

необходимости

Организовать проведение вводного

противопожарного инструктажа со

всеми работниками, вновь

принимаемыми на рабоry; с

командированными в организацию

работниками; с обучающимися,

прибывшими на производственное

ие или практику. Проведен

инструктажа зафиксировать в

соответствующем журнале

росписями инструктируемьх и

2

Руководители струкryрных
подразделении

По мере
необходимости

Организовать проведение

ilервичного противопожарного

инсгруктажа на рабочем месте со

всеми работниками, принимаемыми

на рабоry; с командированными в

организацию работниками; с

обучающимися, прибывшими на

производственное обучение или

практику. Проведение

зафиксировать в соответствующем

журнале росписями
инсгруктируемых и

и

з

НазнаЧенные руководителем
работники

Организовать проведение

внеплановых инсгруктажей в связи

с проведением массовых

мероп риятий

4,

ответсгвенный за обеспечение

пожарной безопасности или

руководитель работ
По приказу

Оформить допуск-наряд на

выполнение работ,

целевыхизовать проведениеОрган
вных инсгруктажейрпротивопожа

ыхогнев работс проведением5

ответственный за обеспечение

пожарной безопасностиВ течение года
Контроль соблюдения

безопасности (усгра

замечаний по предписаниям,

требований

соблюдение проти вопожарного

6.

По приказу



режима/ соблюдение правил
пожарной безопасности),

7

Содержать пути эвакуации, тамбуры
запасных выходов свободными от

посторонних предметов и

имущества.

Постоянно
ответсгвенный за обеспечение

пожарной безопасности

в.

Осущесгвлять осмотр, проверку
первичных средств пожароryшения.

Результат работ отражать в

соответствующих журналах и

документах.

в соответствии с

требованиями
инструкции по

эксплуатации

ответственный за обеспечение
пожарной безопасности

Заключить договор на монтаж ОПС
в актовом зале, библиотеке/
спортивном зале, сголовой и

чердачном помещении с выводом
сигнализации на пост охраны.

При посryплении
средств

Руководител ь учреждения/
специалист по закупкам

10.

Проведение объектовых тренировок
по эвакуации и ryшению условного

пожара.

в соответгвии с
требованиями

законодательства
и планами

проведения
тренировок

ответственный за обеспечение
пожарной безопасности
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