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План противопожарных мероприятий на 2020 год 
 

№ Наименование мероприятий Срок выполнения Ответственные лица Отметка об 

исполнении 

1 Издать приказ о назначении 

ответственного лица за по-

жарную безопасность. 

Январь Директор МКУК 

«Музейный комплекс» 

 

  

3 Издать приказ об установле-

нии противопожарного ре-

жима. 

Январь Ответственный за по-

жарную безопасность  

  

4 Обновить пути эвакуации 

знаками пожарной безопас-

ности. 

Февраль Ответственный за по-

жарную безопасность  

  

5 Проведение практических 

занятий: пользование пер-

вичными средствами пожа-

ротушения, первичная 

доврачебная помощь. 

август Ответственный за по-

жарную безопасность   

  

6 Организовать проведение  

повторного противопожар-

ного инструктажа на рабо-

чем месте. Проведение за-

фиксировать в журнале 

«Проведение противопожар-

ного  инструктажа на рабо-

чем месте» росписями ин-

структируемых и инструкти-

рующего. 

сентябрь Ответственный за по-

жарную безопасность  

  

7 Проведение практических 

занятий (учебных трениро-

вок) по эвакуации работни-

ков в случае  возникновения 

пожара. (проводятся практи-

ческие занятия не реже од-

ного в полугодие), Пункт 12 

ППР-2016). 

сентябрь Ответственный за по-

жарную безопасность   

  

8 Обновить противопожарный 

уголок. 

По мере 

необходимости 

Ответственный за по-

жарную безопасность   

  

9 Изучение нормативных до- Постоянно Ответственный за по-   



кументов по пожарной без-

опасности федерального и 

регионального уровней. 

жарную безопасность   

10 Организовать проведение 

вводного противопожарного 

инструктажа со всеми работ-

никами, вновь принимаемы-

ми на работу; с командиро-

ванными в организацию ра-

ботниками; с обучающими-

ся, прибывшими на произ-

водственное обучение или 

практику. Проведение за-

фиксировать в журнале 

«Проведение вводного ин-

структажа» росписями ин-

структируемых и инструкти-

рующего. 

По мере 

необходимости 

Ответственный за по-

жарную безопасность   

  

11 Организовать проведение 

первичного  противопожар-

ного инструктажа на рабо-

чем месте со всеми работни-

ками, вновь принимаемыми 

на работу; с командирован-

ными в организацию работ-

никами; с обучающимися, 

прибывшими на производ-

ственное обучение или прак-

тику. Проведение зафикси-

ровать в журнале «Проведе-

ние противопожарного  ин-

структажа на рабочем месте» 

росписями инструктируемых 

и инструктирующего. 

По мере 

необходимости 

Ответственный за по-

жарную безопасность   

  

12 Организовать проведение 

внепланового инструктажа в 

связи с проведением массо-

вых мероприятий. 

По приказу Ответственный за по-

жарную безопасность  

  

13 Организовать проведение 

целевого противопожарного 

инструктажа в связи с про-

ведением огневых работ. 

Оформить допуск-наряд на 

выполнение работ. 

По приказу Ответственный за по-

жарную безопасность 

или руководитель работ 

  

14 Контроль соблюдения тре-

бований пожарной безопас-

ности (устранение замечаний 

по предписаниям пожарного 

надзора, соблюдение проти-

вопожарного режима, со-

блюдение правил пожарной 

безопасности). 

В течение года Ответственный за по-

жарную безопасность   

  

15 Содержать пути эвакуации, 

тамбуры запасных выходов 

свободными от посторонних 

Постоянно Ответственный за по-

жарную безопасность   

  



предметов и имущества. 

16 Осуществлять проверку пер-

вичных средств пожароту-

шения. Учет наличия, перио-

дичности осмотра и сроков 

перезарядки первичных 

средств пожаротушения ве-

сти в специальном журнале. 

В соответствии с 

требованиями 

инструкции по 

эксплуатации 

Ответственный за по-

жарную безопасность   

  

 

 


