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пожарная безопасность - это состояние защищённости человека, общества, материаJIьного

имущества от пожарОв. обеспеЧить пожаРнlто безопасность - важншI функция государства,

пожарная безопасность объекта - это возможность предотвращения возникновения пожара

и его рчввития на объекте, воздействия на граждан и имущество его опасных факторов. Пожарную

безопасность обеспечивают системы предотвращения пожар4 а также противопожарной защиты.

методы противодействия пожару можно классифицировать на:

- снижаюЩие вероятность появления пожара (профилактические);

- спасение людей и защита от огня.
предотвращение распространения пожаров достигается совокупностью мероприятий,

ограничивающих интенсивность, площадь, а также продолжительность горения. В данньй
комплекс мероприятий входят:

- объемно-планировочные и конструктивные решения, ограждЕlющие от распространения
опасньIх факторов пожара в помещении;

- сниженИе пожарной оlrасностИ строительныХ материалов, применJIемых дJUI

поверхностньD( 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 разного наполнения,

песком или другими негорючими материалами, которые препятствуют распространению И

горению огня.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗА!АЧИ:

1. Поддержание высокого уровня пожарной безопасности в техникуI!{е, местах
концентрации материаJIьньD( ценностей путем приведения их в образчовое противопожарнОе

состояние.
2. Разработка и осуIцествление мероприятий, направленньIх на устранение причин, коТорые

могут вызвать возникновение пожаров.
3. Обеспечение максимального снижения опасности возникновения пОЖара, СОЗдаНИе

условий дJuI успешной эвакуации людей и имущества в слr{ае пожара.
4. Обеспечение безопасньIх условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые

предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников техникуМа.
5. Формирование необходимых навыков действия при пожаре у обуrающихся,

педагогических работников и технического персонала техникума.
6. Своевременное выявление нарушений требований ПБ и принятие незамедлительных мер

по их устранению.
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п/п
С одержание меропр иятия Срок

исполнения
ответственный

1. ОрганизационЕые мероприятия
1.1 Подготовка учебного заведения к образовательному

процессу. Организация противопоrкарной безопасности
сентябрь Заведующая

хозяйством
|.2 Проверка наJIичия и состояния на этажах планов

эвакуации, трафаретньIх укiвателей места нахождения
огнетушителей

ежедневно Заведующая
хозяйством

1.3 Проверка по согласованию с органами МЧС России
систем противопожарной сигнfu,Iизации и оповещения
людей о пожаре, кнопок тревожной сигнализации по
согласованию с организацией, осуществляющей охрану
посредством данной сигна],Iизации

1 раз в
квартzrл

Заведующая
хозяйством

|.4 Контроль состояния
коридоров и тамбуров

эвакуационньD( проходов, ежедневно Завхоз, вахтер

1.5 Проверка наJIичия и исправности
внутренних пожарных систем

огнетушителей, сентябрь Заведующая
хозяйством

1.6 Проверка наличия замков, комплектов запасных ключей
к основным и запасным выходам

ежедневно Завхоз, сторож,
вахтер

\,7 Техническое обслуживание и проверка пожарньж
кранов, перекатка пожарных рукавов с составлением
акта

2 раза в год Заведующая
хозяйством

1.8 Проверка сопротивления изоляции
оборудования

и зzвемления 1 раз в год Заведующая
хозяйством

1.9 Корректировка схемы оповещения личного состава
техникума IIри возникновении пожара

сентябрь Зам.директора по
оБ

1.10 Обеспечение свободного rrодъезда к люкам пожарных
гидрантов на территории техникума

ежедневно Заведующая
хозяйством

1.11 Уборка территории техникума от мусора, не допускать
его сжигание на территории. В зимнее время регулярно
очищать запасные выходы от снега

ежедневно Заведующая
хозяйством,
дворник

2. Методическая работа
2.1 Издать приказ о назначении oTBeTcTBeHHbIx лиц за

пожарную безопасность территории, зданий техник}м4
а также отдельных помещений

август Зам.директора по
оБ

2.2 Корректировка инструкций по пожарной безопасности,
необходимости разработка новых инструкций

В течение
года

Зам.директора по
оБ

Z.э Систематическое обновление информации на стенде
кБезопасность жизнедеятельности)

В течение
года

Зам.директора по
оБ

2,4 Организация в библиотеке техникума тематических
выставок на тему: <Огонь легче предупредить, чем
потушить)

1разв
квартал

Библиотекарь

2.5 Размещение в печатных органах и на официальном сайте
техникума информации о проведенных мероприятиях по
ПБ за текущий год

В течение
года

Зам.директора по
ОБ; Техник

3. Работа с постоянным составом техникума
з.1 Организация обуrения администрации и сотрудников

техникума по пожарной безопасности в
аккредитованньIх организациях

По графику
(один раз в
три года)

Зам.директора по
оБ

з.2 Обучение сотрудников техникума по соблюдению
требований безопасности

Согласно
графика

Комиссия
техникуI!{а

aaJ.J п При приеме Зам. директора повводных инструктажей с вновь rrринятыми



сотрудниками, с обязательной записью в ж}рнЕrле учета
инструктажей.

на работу оБ

з.4 Проведение инструктажей с сотрудникчlми и
обуrающимися при проведении мероприятий с

массовым скоплением людей (новогодние вечера,

выпускные вечера и т.п.)

Согласно
графика

Зm,r. директора по
оБ;
преп-орг. ОБЖ

3.5 Проведение учебной эвакуации при возникновении
чрезвьrчайной ситуации с проведением лекции и
практического обучения пользованию первичными
средствами пожаротушения

2 раза в год Зам. директора по
оБ

4. Работа с обучающимися
4.1 Изучение норм и правил поrкарной безопасности,

обутающихся в рамках курса ОБЖ
По
расписанию

Препод-орг. ОБЖ

4.2 Проведение инструктажей о правилах пожарной
безопасности и поведению в слrIае возникновения
пожара

В течение
года

Зам. директора по
оБ;
кураторы групп

4.з Организация и проведение конкурсов рисунков,
викторин по вопросам ПБ кПравила нашей
безопасности> (день сотрудника пожарной охраны

30 апреля Кураторы групп

4.4 Организация и проведение месячника пожарной
безопасности кОгонь - друг и враг человека)

Согласно
графика

Зам.директора по
ОБ; кураторы

4.5 Проведение практической отработки плана эвакуации

учебный корпус, общежитие
2 дневные;
2 ночные

Зам. директора по
оБ;
Препод. ОБЖ

4,6 Проведение бесед и классньIх часов по Правилам
Пожарной Безопасности:
- к,.Щействия в слу{ае пожарa>;
- <Осторожно электричество ! >;

- <Предупреждение пожаров в осенне-летний период>;
- кБезопасное пользование бытовыми пиротехническими
изделиями)

В течение
года

Кураторы групп;
Заведующая
библиотекой

4.] Проведение доп. занятий с обучающимися по
соблюдению требований ПБ в быту и по месту
обучения, с привлечением работников ГО и ЧС, с
показом обуч. роликов и распространением памяток

В течение
года

Преподаватель-
организатор
ОБЖ; кураторы
групп


