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Пожарная безопасность - это состояние защищённости человека, общества, материilJIьного
имуIцества от пожаров. Обеспечить пожарн}то безопасность - BaжHalI функция государства.
Пожарная безопасность объекта - это возможность предотвращения возникновения пожара
и еГо развития на объекте, воздеЙствия на граждан и имущество его опасных факторов. Пожарную
безопасность обеспечивают системы предотврапIения пожара, а также противопожарной защиты.
Методьт противодействия пожару можно классифицировать на:
- снижающие вероятность появления пожара (профилактические);
- спасение людей и защита от огня.
Предотвращение распространения пожаров достигается совок)4Iностью мероприятий,
ограничиВающиХ интенсивность, площадь, а также продолжительность горения. В данный
комплекс мероприятий входят:
- объемно-планировочные и конструктивные решения, огрarкдающие от
распространения
опасных факторов пожара в помещении;
- снижение
пожарной
опасности
строительньIх
материаJIов,
применяемых
для
поверхностньгх слоев конструкций зданий, отделку и облицовку помещений, фасадов и путей
эвакуации;
- уменьшение уровня технологической взрыво-пожарной опасности помещений и
сооружений;
- обеспечение первичными, в том числе автоматическими и привозными средствами
тушения пожара;
- сигнализацияи оповещение о возникновении пожара.
тушение пожара производится непосредственно огнетушителями
рсlзного наполнения,

песком или другими негорючими материалами, которые препятствуют распространению и

горению огня.

Нормативные документы Российской Федерации в сфере пожарной безопасности
- ФЗ J\Ъ 69 (О пожарной безопасности>;
_ Фз J\Ъ 123 <Технический
регламент о требованиях пожарной безопасностью>;
- Фз NЬ 384 <ТехническиЙ регламент о безопасности зданий>;
- Правила противопОжарногО режима в

Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. Поддержание высокого уровня пожарной безопасности техникуме, местах
концентрации матеРиальньIХ ценностей путеМ приведения их в образцовое противопожарное
состояние.
2, Разработка и осуществление мероприятий,направленных на
устранение причин, которые
могут вызвать возникновение пожаров.
3. обеспечение максимiшьного снижения опасности возникновения пожар4 создание
условий для успешной эвакуации людей и имущества в случае пожара.
4. обеспечение безопасных условий проведения
учебно-во"rйruraпьного процесса, которые
предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников техникума.
Формирование необходимых навыков действия при ,ro*upa
обучающихся,
педагогических работников и технического персонала техникума.
6. Своевременное выявление нарушений требований ПБ и принятие незамедлительных
мер
по их устранению.
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План мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности в ГБПОУ РО кГСТ>
ga202l -2022 учебный год
J\Ъ

п/п
1.1

1.2

1.3

|.4
1.5
1.б
1.7

1.8
1.9

1.10
1.11

2.|

2.2
Z.э
2.4
2.5

3.1

1.

ответственный

Организационные мероприятия
Подготовка учебного заведения к образовательному сентябрь
процессу. Организация противопояtарной безопасности
Проверка наличия и состояния на этажах планов
эвакуации, трафаретных указателей места нахождения
огнетушителей
Проверка по согласованию с органами МЧС России
систем противопожарной сигнализации и оповещения
людей о пожаре, кнопок тревохсной сигнализации по
согласованию с организацией, осуществляющей охрану
tlосредством данной сигнализации
проходов,
Контроль состояния
эвакуационньIх
коридоров и тамбуров
огнетчшителеи )
Проверка наличия и исправности
внутренних пожарньIх систем
Проверка наличия замков, комплектов запасных ключей
к основным и запасным выхода}4
Техническое обслуживание и проверка пожарньш
кранов, перекатка пожарных рукавов с составлением
акта
Проверка сопротивления изоляции и зzlземления
оборудования
Корректировка схемы оповещения личного состава
техник}ма при возникновении пожара
Обеспечение свободного подъезда к люкам пожарных
гидрантов на территории техникума
Уборка территории техникума от мусора, не допускать
его сжигание на территории. В зимнее время регулярно
очищать запасные выходы от снега

квартал

Заведующая
хозяйством

ежедневно

Завхоз, вzжтер

сентябрь

Заведующая
хозяйством
Завхоз,
сторож,
вахтер
Заведующая
хозяйством

1

раз

ежедневно
2 раза в год

1 раз в

год

сентябрь
ежедневно
ежедневно

Методическая работа
Издать приказ о нiвначении oTBeTcTBeHHbIx лиц за август
пожарную безопасность территории, зданий техник}м4
а также отдельных помещений
Обновление инструкций по пожарной безопасности и постоянно
наглядной агитации в кабинетах и уч. мастерской
Систематическое обновление информации на стенде В течение
<Безопасность жизнедеятельности)
года
Организация в библиотеке техникума тематических 1разв
высIавок на тему: кОгонь ошибок не прощает)
квартал
Размещение в печатных органах и на официальном сайте В течение
техник}ма информации о проведенных мероприятиях по года
ПБ за текущий год
3. Работа с постоянным составом техникума
Организация обучения администрации и сотрудников По графику

техникума по

пожарной безопасности

в

Обучение сотрудников техник}ма по программе

Заведующая
хозяйством
Заведующая
хозяйством

ежедIIевно

2,

аккредитованньж организациях

э.z

Срок
исполнения

Содержание мероприятия

(один раз в
три года)
Согласно

в

'Заведующая

хозяйством
Зам.директора по

оБ

Заведующая
хозяйством
Заведlтощая
хозяйством,
дворник

Зам.директора по

оБ

Зам.директора по

оБ

,Зам.директора по

оБ

Библиотекарь

Зшr.директора по
ОБ; Техник

Заlrл.директора по

оБ

Комиссия

аa
J.J

з,4

пожарно-технического миним}ма
Проведение индивидуальных инструктажей с вновь
принятыми сотрудниками, с обязательной записью в

графика
При приеме
на работу

техникума
Залл. директора по

Инструктаж по проведению мероприятий с массовым
скоплением людей (новогодние вечера, выпускные

Согласно
графика

Зам. директора lrо

и т.п.

3.5

3.б

4.|

Проведение учебной эвакуации при возникновении 2 ржа в год
чрезвычайной ситуации с проведением лекции и
практического обучения пользованию первичными
Разработка и корректировка инструкций по правилам
безопасности
4. Работа с
Изучение норм и правил пожарной безопасности,
о

4.2

4.з

4,4

4.5

4,6

оБж

в

Проведение
безопасности
Организация

викторин

безопасности>
Организация
и проведение месячника пожарной
безопасности <Чтоб пожара избежать, надо очень много
знать!>
Проведение практической отработки плана эвакуации
учебньй корпус. общежитие

Проведение бесед и классных часов
Пожарной Безопасности:
- кОсторожно электричество >;

по

Правилам

оБ;

.

оБж

Зам. директора по

оБ

По мере
необходим

Зам. директора по

По

Препод-орг. ОБЖ

инструктаrкей о правилах пожарной В течение
и поведению в случае возникновения года

и проведение конкурсов рисунков,
по
вопросам ПБ кПравила нашей

оБ

оБ

Зам. директора по

оБ;

30 апреля

Кураторы групп

Согласно
графика

Зам.директора по
оБ;

4 раза в год

Зам. директора по

(2 дневные;
2 ночные

В

течение

года

оБ;

оБж

Кураторы групп;
Заведующая
,библиотекой

!

- <Что я знаю о пожарной безопаснос.tи));
- кОгонь - друг и враг человеку);

- кБезопасное пользование бытовыми пиротехническими
изделиями))

4.]

Проведение доп. занятий с обучающимися по В течение
соблюдению требований ПБ в бьтту и по месту года

обучения,
показом

с

привлечением работников
и

Зам.директора по ОБ

ГО и ЧС,
памяток

с

Л.Н.Беляева

Преподавательорганизатор
ОБЖ; кураторы

