
Типовой месяц работы руководителя образовательного учреждения (школы, 
интерната, дошкольных образовательных учреждений) по обеспечению пожарной 
безопасности 

Приложение 
к письму УГПС МЧС России Новосибирской области 

от июня 2003 г. № 
  
  

Дни недели 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

  
  

Неделя 
совершенствован
ия 
противопожарной 
защиты 
закрепленных 
объектов, 
проведение 
профилактически
х мероприятий по 
соблюдению мер 
противопожарной 
безопасности 
  

Неделя 
совершенствован
ия 
противопожарной 
защиты 
закрепленных 
объектов, 
проведение 
профилактически
х мероприятий по 
соблюдению мер 
противопожарной 
безопасности 
  

Неделя контроля 
за состоянием 
средств 
обнаружения и 
оповещения о 
пожаре и 
первичных 
средств тушения 
пожаров 
  

Неделя 
совершенствован
ия вопросов 
оперативного 
реагирования на 
пожары, 
организация 
подготовки 
обслуживающего 
персонала 
  

ПОНЕДЕЛЬН
ИК 
  
  
  

Проверка 
состояния путей 
эвакуации 
учреждения 
(возможность 
свободного 
открывания с 
внутренней 
стороны 
запасных 
эвакуационных 
выходов, наличие 
и исправность 
устройств само-
зкрывания 
дверей в 
незадымляемые 
лестничные 
клетки, тамбуры, 
холлы, 
отсутствие 
посторонних 
предметов, 
препятствующих 
свободной 
эвакуации людей 
из здания). 
  

Проверка 
состояния путей 
эвакуации 
учреждения 
(возможность 
свободного 
открывания с 
внутренней 
стороны 
запасных 
эвакуационных 
выходов, наличие 
и исправность 
устройств само-
зкрывания 
дверей в 
незадымляемые 
лестничные 
клетки, тамбуры, 
холлы, 
отсутствие 
посторонних 
предметов, 
препятствующих 
свободной 
эвакуации людей 
из здания). 
  

Проверка 
работоспособнос
ти систем 
автоматического 
обнаружения 
пожара и систем 
оповещения 
людей о пожаре 
совместно с 
представителями 
организации 
(обязательно 
наличие 
лицензии) 
осуществляющей 
по договору 
обслуживание 
указанных 
систем, с 
составлением 
акта 
установленного 
образца. 
  

Проведение 
инструктажа по 
пожарной 
безопасности 
действиям в 
случае пожара с 
работниками 
учреждения 
  

Техническая проверка средствсвязи и пожарной автоматики 
  



  
  

Проведение инструктажей по курсу основ безопасности 
жизнедеятельности 
пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с 
учащимися в рамках 
  

ВТОРНИК 
  
  
  

Проверка 
противопожарног
о состояния 
территории, 
чердаков, 
подвалов зданий 
(наличие замков 
на дверях в 
подвалы, 
чердаки, 
отсутствие 
горючего мусора). 
  

Проверка 
состояния и 
организации 
эксплуатации 
электроустановок 
(соответствие 
требованиям 
ППБ, ПУЭ, ПЭЭП, 
ПТБ) (наличие у 
персонала 
занимающегося 
эксплуатацией 
электроустановок 
организационно 
распорядительны
х и разрешающих 
документов). 
  

Проверка 
работоспособнос
ти систем 
автоматического 
обнаружения 
пожара и систем 
оповещения 
людей о пожаре 
совместно с 
представителями 
организации 
(обязательно 
наличие 
лицензии) 
осуществляющей 
по договору 
обслуживание 
указанных 
систем, с 
составлением 
акта 
установленного 
образца. 
  

  
  

Техническая проверка средств связи и пожарной автоматики 
  
  
  

Проведение инструктажей по курсу основ безопасности 
жизнедеятельности 
пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара с 
учащимися в рамках 
  

СРЕДА 
  

Проверка 
противопожарног
о состояния мест 
хранения и 
применения 
ЛВЖ, ГЖ 
(кабинеты химии, 
гаражи, кладовые 
и т.п.) 
  

  
  

Проверка 
состояния 
первичных 
средств 
пожаротушения 
внешним 
осмотром 
(проводится 
закрепленным 
сотрудником) с 
отметкой в 
Журнале учета 

Проведение 
занятий с ДЮН по 
мерам пожарной 
безопасности и 
действиям в 
случае пожара 
  



  

Техническая проверка средств связи и пожарной автоматики. 
  

Проведение инструктажей но пожарной безопасности и действиям в 
случае возникновения пожара с учащимися в рамках курса основ 
безопасности жизнедеятельности. 
  

ЧЕТВЕРГ 
  

Проверка 
противопожарног
о состояния 
пунктов питания 
учреждения 
  

  
  

Проверка 
состояния 
первичных 
средств 
пожаротушения 
внешним 
осмотром 
(проводится 
закрепленным 
сотрудником) с 
отметкой в 
Журнале учета 
  

Проведение 
практической 
тренировки по 
действиям в 
случае 
возникновения 
пожара с полной 
эвакуацией людей 
из учреждения 
(возможно 
привлечение 
представителей 
ГПС. МЧС) (для 
объектов с 
ночным 
пребыванием 
людей гренировки 
проводятся по 
двум вариантам: 
в дневное и 
ночное время) 
  

Техническая проверка средств связи и пожарной автоматики 
  

Проведение инструктажей по пожарной безопасности и действиям в 
случае возникновения пожара с учащимися в рамках курса основ 
безопасности жизнедеятельности. 
  

ПЯТНИЦА 
  

Проверка 
противопожарног
о состояния 
производственны
х мастерских, 
кабинетов труда, 
подсобных 
помещений. 
  

  
  

  
  

Подведение 
итогов работы 
учреждения по 
обеспечению 
пожарной 
безопасности за 
месяц, анализ 
работы ПТК 
объекта, 
выработка 
мероприятий по 
совершенствован
ию 
противопожарного 
состояния 
объекта. 
  



Техническая проверка средств связи и пожарной автоматики 
  

Проведение инструктажей по пожарной безопасности и действиям в 
случае возникновения пожара с учащимися в рамках курса основ 
безопасности жизнедеятельности. 
  

СУББОТА 
  

  
  

Анализ 
противопожарног
о состояния 
учреждения 
(выполнение 
противопожарных 
мероприятий, 
предложенных 
органами Г'ПН и 
замечаний, 
выявленных в 
результате 
обходов 
(проверок) 
сотрудниками 
учреждения) 
  

Проверка 
состояния 
пожарных кранов 
внутреннего 
противопожарног
о водоснабжения 
(комплектность, 
исправность 
противопожарног
о инвентаря) (в 
теплое время 
года с пуском 
воды) (два раза 
в год 
обязательна 
проверка па 
водоотдачу ПК 
верхних этажей ) 
  

  
  

Техническая проверка средств связи и пожарной автоматики 
  

Проведение инструктажей по пожарной безопасности и действиям в 
случае возникновения пожара с учащимися в рамках курса основ 
безопасности жизнедеятельности. 
  

ВОСКРЕСЕНЬ
Е 
  

Работа по 
контролю 
противопожарног
о состояния 
учреждения 
дежурным 
персоналом 
(обход 
помещений) 
  

Работа по 
контролю 
противопожарног
о состояния 
учреждения 
дежурным 
персоналом 
(обход 
помещений) 
  

Работа но 
контролю 
противопожарног
о состояния 
учреждения 
дежурным 
персоналом 
(обход 
помещений) 
  

Работа по 
контролю 
противопожарного 
состояния 
учреждения 
дежурным 
персоналом 
(обход 
помещений) 
  

Техническая проверка средств связи и пожарной автоматики 
  

  
Основание: - Федеральный Закон <О пожарной безопасности> (№ 69-ФЗ от 18 ноября 
1994 года Ст. 3,37); - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-
93*). 
 


