8.

Обновление первичных средств
пожаротушения:
Приобретение огнетушителей

в теч. года

Чуб А.С.

9.

Обновление информационных материалов по
противопожарной безопасности

сентябрь

Чуб А.С.

10.

Организация
систематических
осмотров в теч. года
территории учреждения по обеспечению на ней
противопожарной обстановки

11.

Обеспечение качественного дежурства в
помещении Дома творчества

в теч. года

Чуб А.С.

Чикулаева Е.В.

Работа с коллективом
1.

Ознакомление сотрудников учреждения с
нормативно-правовыми
документами
по
пожарной безопасности

сентябрь

Чуб А.С.

2.

Вынесение вопросов по безопасности
учреждения на производственные совещания
• «Безопасное пространство Учреждения»

октябрь
декабрь
май

Чуб А.С., Курбатов
А.В.
Чикулаева Е.В.
Чикулаева Е.В.

в теч. года

Чуб А.С.

сентябрь,
декабрь,
май
Работа с обучающимися

Чуб А.С.

• «Безопасное обеспечение новогодних
каникул»
• «Организация летнего отдыха детей и
вопросы безопасности»
3.

Вынесение вопросов по безопасности
учреждения на заседания административнохозяйственного совета

4.

Проведение
инструктажей
работников
Учреждения по вопросам безопасности

1.

Проведение вводных учебных занятий с
обучающимися творческих объединений по ТБ,
пожарной безопасности

сентябрь
декабрь

Педагоги творческих
объединений

2.

Проведение учебных эвакуационных
мероприятий и тренировок по отработке плана
эвакуации в случае возникновения пожара

декабрь
май

Чуб А.С.
Чикулаева Е.В.

3.

Организация участия обучающихся в
в теч. года Педагоги творческих
творческих конкурсах по противопожарной
объединений
тематике
Работа с родителями

1.

Знакомство
родителей
с
Правилами
внутреннего распорядка Дома творчества

сентябрьоктябрь

Педагоги творческих
объединений,
администрация

2.

Проведение консультаций на родительских в теч. года Педагоги творческих
собраниях
«Профилактические
меры
объединений
обеспечения пожарной безопасности»

3.

Привлечение родителей к дежурству во время в теч. года
проведения массовых мероприятий с детьми

4.

Организация родителей для сопровождения в теч. года Педагоги творческих
детей во время выездных мероприятий
объединений

Педагоги творческих
объединений

Контроль
1.

Установление строгого контроля за
соблюдением Правил внутреннего распорядка
Дома творчества и циклограммы рабочей
недели

в теч. года

Чикулаева Е.В.

2.

Осуществление систематического контроля за
работой педагогов и младшего
обслуживающего персонала по технике
безопасности, за использованием тревожной
кнопки по назначению

в теч. года

Чикулаева Е.В.
Черненко Т.В.
Чуб А.С.

3.

Проведение рейдов:
• Готовность учебных кабинетов к новому
учебному году
• Комплектация медицинских аптечек

сентябрь

Администрация

сентябрь
май
ноябрь
май
декабрь

Черненко Т.В.

• Средства пожаротушения
• Подготовка к проведению новогодних
праздников

Чуб А.С.
Администрация

