
ПЛАН РАБОТЫ 

по пожарной безопасности

АНО СПО «Школа классического танца» 

на 2015-2016 учебный год

I. При взаимодействии со службами пожарной безопасности Культурного центра ЗИЛ

1. Контроль за наличием автоматической пожарной сигнализации.

2. Проверка наличия заряженных, исправных первичных средств пожаротушения.

3. Проверка наличия эвакуационных выходов.

4. Контроль за наличием пожарных гидрантов на территории и вне территории 
образовательного

учреждения -  место расположением, - указательными знаками.

5. Контроль за наличием и работоспособностью системы оповещения и управления эвакуацией 

на случай пожара.

6. Обеспечение наличия внутреннего противопожарного провода.

7. Организация системы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и 
использованию

локальных систем оповещения.

8.Проведение проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования с 

составлением протокола.

9. Проведение перезарядки химических пенных огнетушителей. Занесение номера 
огнетушителей

в журнал учета первичных средств пожаротушения.

10. Проверить исправность электроустановок, электро выключателей, наличие в электрощитах 

стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов.

11 .Проведение и планирование эвакуационных мероприятий при различных ситуациях, 

разработка планов эвакуаций людей из помещений.

Ответственный по пожарной безопасности Л.Л.Зенченко
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II. АНО СПО «Школа классического танца»

1. Разработка документов по обеспечению безопасности, гражданской обороне и пожарной 

безопасности АНО СПО «Школа классического танца» - Зенченко J1.JL, Чулкова J1.B.

2. Составление планов проведения занятий личного состава преподавателей и учащихся для 

отработки вопросов эвакуации и ликвидации очагов возгорания -  Зенченко JI.JL, Попова 

Т.Л.

3. Предоставление в вышестоящие организации донесений и других отчетных документов - 
Чулкова JI.B.

4. Противопожарный инструктаж, с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего -  Ледях Л.А., Зенченко Л.Л.

5. Обход территории АНО СПО «Школа классического танца» - учебных классов, балетных 

залов, туалетов, раздевалок, а также ведение необходимой документации о состоянии 

учебных аудиторий -  Зенченко Л.Л. воспитатели, классные руководители.

6. Обеспечение пожарной безопасности технологических процессов, установок, 

электрооборудования -  Зенченко Л.Л., преподаватели.

7. Внесение в повестку дня педагогических советов и производственных совещаний вопросов 

защиты от ЧС -  Попова Т.Л., Зенченко Л.Л. Чулкова Л.В.

Ответственный по пожарной безопасности Л.Л. Зенченко




