
ОТЧЕТ 

об итогах проведения месячника пожарной безопасности 

 

С 01.04.16 г. по 30.04.16 г. в ГБ ПОУ «БЭРТТ» проводился месячник по 

пожарной безопасности в соответствии с планом, утвержденным директором 

ГБ ПОУ «БЭРТТ».  

 24.03.2016 г. был издан приказ директора об открытии месячника по ПБ 

(01-03 № 60);  

 На сайте техникума была размещена информация о проведении 

месячника 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.; 

 В течение месячника систематически проводились проверки 

эвакуационных путей и выходов из здания техникума. Нарушений выявлено 

не было, знаки указывающие «выход» работают, запасные выходы закрыты на 

щеколду, при необходимости легко открываются, на входных дверях имеются 

самозакрывающиеся устройства  (доводчики); 

 Специалистом по охране труда Исмагуловой С.Т. (отв. по ПБ) 

проведены проверки состояния огнетушителей и проверка документации по 

пожарной безопасности в учебных кабинетах и лабораториях; 

 В течение первой недели месячника преподавателем ОБЖ Ниязовой 

А.В. проведены открытые уроки на тему «Обеспечение защиты от пожара», а 

также в течение месячника были проведены лекции, беседы со студентами на 

темы: «Поведение людей при пожаре», «Средства пожаротушения».  

 В течение второй недели месячника проведены дополнительные занятия 

с сотрудниками о правилах пользования огнетушителями; 

 В период с 18.04.2016 г. по 22.04.2016 г. была проведена выставка 

стенгазет и плакатов по пожарной безопасности; 

 21.04.2016 г. в техникуме проводилась тренировка по эвакуации при 

возникновении пожара по программе «все выходы свободны от огня», в 10 ч. 

40 мин. прозвучала пожарная тревога, в 10 час. 42 мин. началась общая 

эвакуация с объекта.  

      В 10 ч. 46 мин. эвакуация завершилась общеобъектовым построением на 

малой спортплощадке техникума. В 10 час. 49 мин. условный пожар был 

потушен. В 10 час. 50 мин. была дана команда «Отбой». Контрольное время в 

результате эвакуации было достигнуто. Начальником штаба тренировки были 

подведены итоги подготовки и проведения эвакуации сотрудников и 

студентов. Эвакуация прошла организовано, цели и задачи тренировки 

достигнуты.  

В период с 25.04.2016 г. по 29.04.2016 г. подведены итоги проведения 

месячника по пожарной безопасности в техникуме. Составлен отчет об итогах 

проведения месячника пожарной безопасности. 
 


