
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УМЁТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА П.С. ПЛЕШАКОВА» 
 

ПРИКАЗ 

 
р. п. Умет 

 
              13.03.2020                                                                       № 97-ах  

 
        

     Об утверждении плана мероприятий МБОУ «Умётская СОШ»  и  её 
филиалов  по подготовке к пожароопасному периоду 2020 г. 

 
     На основании письма управление образования и науки области от 
19.02.2020  №  1.01-27/651 «О подготовке к пожароопасному периоду»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
    1.Утвердить  план мероприятий МБОУ «Умётская СОШ»  и её филиалов по 

подготовке к пожароопасному периоду 2020 г. (Приложение №1) 
    2. Ответственному (Куликова) разместить данный план на официальном 

сайте ОО до 16.03.2020. 
 

 
 

Директор школы А.С. Пархутик 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 
к приказу от 13.03.2020г. № 97-ах 

  
ПЛАН 

мероприятий МБОУ «Умётская СОШ» по подготовке к пожароопасному 
периоду 2020 г. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
исполнени

я  

Отметка о 
выполнен

ии 

1. Разработать план 
противопожарных мероприятий 

по МБОУ «Умётская СОШ» в 
пожароопасный период. 

Кузнецова Г.В., 
заместитель 

директора по 
АХЧ, 

ответственный за 
пожарную 

безопасность 

До 
18.03.2020 

 

2. Проведение совещаний с 
заведующими филиалами, с 

заместителями директора о 
состоянии работы по 
повышению уровня пожарной 

безопасности школ 

Директор 
Пархутик А.С., 

 

апрель - 
май 

 

3. Организация проверок МБОУ 
«Умётская СОШ» (социальная 

гостиница с круглосуточным 
пребыванием детей), на 

предмет их пожарной 
безопасности 

Кузнецова Г.В., 
заместитель 

директора по 
АХЧ, 

ответственный за 
пожарную 

безопасность 

апрель - 
май 

 

4. Оформление 

специализированных уголков 
противопожарной пропаганды 

Заведующие 

филиалами, 
заместитель 

директора по ВР 
Жарикова Е.А. 

май  

5 Проведение плановой работы 
по замеру сопротивления 

изоляции и обработке 
деревянных конструкций 

чердачных перекрытий в 
летних оздоровительных 

лагерях 

Заведующие 
филиалами, 

заместитель 
директора по АХЧ 

Кузнецова Г.В. 

май  

6. Проведение практических 
занятий с обучающимися по 
экстренной эвакуации в случае 

возникновения внештатной 

Заведующие 
филиалами, 
заместитель 

директора по АХЧ 

май  



ситуации с привлечением 

районных отделений ВДПО 

Кузнецова Г.В. 

представители 
ВДПО По 

согласованию) 

7. Проведение практических 

занятий с преподавательским 
составом по пользованию 

первичными средствами 
пожаротушения и организации 

экстренной эвакуации детей. 
Инструктажи о мерах пожарной 

безопасности для 
обслуживающего персонала; 
 

Директор школы 

А.С. Пархутик 
Кузнецова Г.В. 

Заведующие 
филиалами,  

 

май  

8. Проведение работ по ремонту 

систем видеонаблюдения 
образовательных организаций  

Заведующие 

филиалами, 
заместитель 

директора по АХЧ 
Кузнецова Г.В. 

В течение 

года 

 

9. Очистка территорий 
образовательных организаций 

от горючих материалов, сухой 
травы и бытового мусора на 

постоянной основе 

Заведующие 
филиалами, 

заместитель 
директора по АХЧ 

Кузнецова Г.В. 

В течение 
года 

 

10. Размещать на официальном 
сайте МБОУ «Умётская СОШ», 
в ЭЖ памятки по пропаганде 

мер пожарной безопасности. (с 
учетом специфики периода) ю 

Куликова Е.Н., 
Рязанова Н.В. 
заведующие 

филиалами 

В течение 
года 

 

11 Организовать проведение 

пожарно-профилактической 
работы с детьми: 

- обновление уголков, стендов 
на противопожарную тематику; 

- конкурсы детского 
творчества, агитбригад, 
викторины на 

противопожарную тематику; 
- лекции, беседы, классные 

часы; 
- экскурсии в пожарную часть. 

Жарикова Е.А., 

заместитель 
директора по ВР, 

заведующие 
филиалами, 

 

В течение 

года 

 

 

 


