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Отчет 

о проделанной работе в свете требований федеральных законов в области, пожарной 

безопасности,  ГО и ЧС природного и техногенного характера 

 

 

№ 

п/

п 

                Требование Информация о проделанной работе 

1 Усиление взаимодействия с 

территориальными органами МЧС России 

Взаимодействие с  отделом 

надзорной деятельности 

Пограничного муниципального 

района управления надзорной 

деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС 

России     по Приморскому краю 

налажено.  Систематически 

проводится совместная  работа по 

отработке планов эвакуации 

образовательной организации, а 

также действий учащихся и 

работников школы  в случае 

возникновения пожара. 

Представитель ОНД Степанова 

Ю.В. 18.04. 2018г.  выступила на 

общешкольном родительском 

собрании с разъяснениями о 

требованиях ФЗ в области 

пожарной безопасности, 

12.04.2018г. проведена 

профилактическая беседа  среди 

учащихся школы и  работников 

образовательной организации.  

Сотрудником МЧС вручены 

учащимся школы буклеты и 

памятки о правилах пожарной 

безопасности.  

  

2 Обеспечить выполнение комплекса 

мероприятий, направленных на защиту 

объектов подведомственных организаций  и 

ее инфраструктуры от ЧС природного и 

техногенного характера 

Проводятся комплексные 

мероприятия, направленные на 

защиту объекта: 

-организован ежедневный обход 

здания в утренние и вечерние часы; 

-ежедневно проводится проверка 

работоспособности тревожной 

кнопки; 

- 1 раз в месяц проводится 

проверка  системы АПС 

обслуживающей компанией; 

- 16.04.2018г. проведена экспертиза 



проверки состояния огнезащитной 

обработки (пропитки ) деревянных 

конструкций чердачного 

помещения; 

-16.04.2018г.проведена проверка 

качества функционирования 

фотолюминесцентной 

эвакуационной системы на стадии 

эксплуатации (планы эвакуации, 

знаки пожарной безопасности), 

световые табло,); 

- 13.04.2018г. проведено 

обследование чердачных 

помещений  на предмет 

соответствия требованиям ФЗ о 

пожарной безопасности ; 

-13.04.2018г. проведено 

обследование  вентиляционных 

шахт в здании школы; 

-проведена проверка срока 

эксплуатации огнетушителей; 

-оформлена наглядная агитация по 

противопожарной безопасности 

(памятки распространены, уголки 

пожарной безопасности 

оформлены); 

- проведена проверка  

электрооборудования, заменены 

вышедшие из строя розетки. 

выключатели, плафоны; 

3 Обеспечить выполнение требований 

нормативных документов, в том числе ФЗ 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения  и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера», ФЗ от 21.12.2010 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановления 

Правительства РФ от 04.09. 2003 № 547 « О 

подготовке населения в области 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

На совещании при директоре 

09.04.2018г. изучены ФЗ от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения  и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера», ФЗ от 21.12.2010 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», 

постановления Правительства РФ 

от 04.09. 2003 № 547 « О 

подготовке населения в области 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера». Нормативные 

документы  размещены на 

официальном сайте МБОУ 

«Жариковская  СОШ ПМР»  

(ссылка 

http://zharikovo.pogranichny.org/ )                         

Требования федеральных законов 

выполняются в полном объеме 

4 Обеспечить контроль готовности к  Системы жизнеобеспечения  

http://zharikovo.pogranichny.org/


 

  

 

 

 

  


