
ОТЧЕТ 

  

об итогах проведения месячника пожарной безопасности в ГБ ПОУ «БЭРТТ» 

 

 

С 15.04.15 г. по 15.05.15 г. в ГБ ПОУ «БЭРТТ» проводился месячник по пожарной 

безопасности в соответствии с планом утвержденным директором ГБ ПОУ 

«БЭРТТ». 
  

 15.04.2015 г. был издан приказ директора об открытии месячника по ПБ;  
 

на сайте техникума была размещена информация о проведении месячника по ПБ; 
 

в течение месячника преподавателем ОБЖ Ниязовой А.В. проводились лекции, 

беседы со студентами на темы: «Возникновение пожара», «Мое поведение при 

пожаре», «Последствия пожара», «Средства пожаротушения», а также выставка 

плакатов по ПБ; 
 

 в течение первой недели месячника классные руководители в группах  провели 

инструктаж по пожарной безопасности, где студенты были ознакомлены с 

действиями при пожаре, правилами эвакуации и т.д. 
 

20.04.2015 г. проводилась проверка эвакуационных путей и выходов. Нарушений 

выявлено не было, знаки указывающие «выход» работают, запасные выходы 

закрыты на щеколду, при необходимости легко открываются, на входных дверях 

имеются самозакрывающиеся устройства  (доводчики) 
 

07.05.2015 г. в ГБ ПОУ «БЭРТТ» проводилась тренировка по эвакуации при 

возникновении пожара по программе «все выходы свободны от огня», в 11 ч. 30 

мин. прозвучала пожарная тревога, в 11 ч. 32 мин. началась общая эвакуация с 

объекта. В 11 ч. 35 мин. эвакуация завершилась общеобъектовым построением во 

дворе техникума. Руководителем тренировки были подведены итоги подготовки и 

проведения эвакуации сотрудников и студентов. Эвакуация прошла организовано, 

цели и задачи тренировки достигнуты.  
 

В период с 24.04.2015 г. по 05.05.2015 г. в учебных кабинетах были обновлены 

следующие инструкции по ПБ: инструкция по применению порошкового 

огнетушителя ОП -3, ОП-5, инструкция по применению углекислотного 

огнетушителя, инструкция о мерах пожарной безопасности в ГБ ПОУ «БЭРТТ», 

инструкция действия студентов при пожаре, памятка проведение противопожарного 

осмотра помещений по окончании рабочего дня. 
 

13.05.2015 г. ответственным по пожарной безопасности и специалистом по охране 

труда была проведена проверка учебных кабинетов, а именно уголков по ОТ, 

проверка состояния огнетушителей, розеток, выключателей, документации по ПБ. 

Выявленные нарушения были устранены.  
 

15.05.2015 г. подведены итоги проведения месячника по пожарной безопасности. 
 

 


