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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества» является юридическим лицом (некоммерческой 

организацией), действует на основании лицензии: регистрационный №11-2262, 

серия 62Л01 №0000632, выданной 17.06.2015г. Министерством образования 

Рязанской области.

Тип    учреждения    –    муниципальное    бюджетное    учреждение

дополнительного образования. 

Вид учреждения – Дом детского творчества. 

Юридический и фактический адрес: 391160, Рязанкая область ронский район, 

г Новомичуринск, проспект Смирягина дом 17. Тел. 8(49141) 4-32-60  

e-mail: ddt43260@mail.ru, официальный сайт: ddt.nmich.ru   

Учредителем и собственником имущества Учреждения  муниципальное 

образование – Пронский муниципальный район Рязанской области. 

Управление образования и молодежной политики администрации 

муниципального образования – Пронский муниципальный район Рязанской области 

осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении деятельности 

учреждения. 

МИССИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ:  обеспечение качественного дополнительного 

образования в интересах развития ребенка 

Методическая тема:   Использование активных методов обучения в условиях 

дополнительного образования детей. 

Цель: совершенствование образовательного процесса и достижение оптимального 

образовательного уровня учащихся. 

Задачи: 

- Выполнение показателей муниципального задания на 2018 и на плановый 

период 2019 и 2020 год. 

- Дальнейшее развитие материально-технической базы и информационно-

коммуникативной среды МБУ ДО ДДТ. 

- Создание муниципального (опорного) центра дополнительного образования 

детей на базе МБУ ДО ДДТ. 
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- Внедрение в образовательной системе Пронского района модели обеспечения 

равного доступа всех детей к дополнительным общеобразовательным программам. 

- повышение профессионального уровня и мастерства педагогических работников; 

- развитие творческого потенциала педагогов; 

- внедрение в практическую деятельность педагогов современных психолого-

педагогических знаний; 

- развитие инновационной деятельности педагогов; 

- совершенствование нормативно-правовой базы учреждения; 

- развитие творческого потенциала  детей и подростков; 

- формирование культуры досуговой деятельности 

                                                           
                                                Образовательная деятельность. 

 

ЦЕЛЬ: обеспечение условий для получения учащимися качественного 

дополнительного  образования 

 
№ Направление 

деятельности 

Ответственный Срок исполнения Результат 

1 Организация 

деятельности 

объединений в ОУ ( 

наполняемость групп, 

посещаемость, занятий, 

оформление журналов) 

Методист, 

заместитель 

директора 

октябрь, декабрь,  

май 

Рабочее 

совещание. 

2. Работа объединений по 

расписанию (на базе 

школ) 

 заместитель 

директора 

ноябрь, январь, 

апрель 

Справка 

3 Выполнение 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

методист май педсовет 

4 Контроль качества 

знаний умений и навыков 

обучающихся 

объединений 

педагоги, 

методист, зам. 

директора 

декабрь, 

 май 

рабочее 

совещание 

5 Контроль качества 

преподавания в 

объединениях на базе 

Новомичуринских школ 

зам. директора ноябрь, декабрь рабочее 

совещание 
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6 Контроль соблюдения 

норм СанПиН и правил 

ТБ при организации 

объединений 

 педагоги сентябрь декабрь, 

апрель 

рабочее 

совещание 

7 О результатах работы по 

проекту «Навигатор», 

информация по 

заполнению 

национального проекта 

 сентябрь рабочее 

совещание 

8 

Утверждение изменений 

в программы 

дополнительного 

образования и 

календарно-

тематические 

планирования учебных 

занятий 

директор август-сентябрь приказ 

9 Составление расписания 

занятий. 

ПДО, зам 

директора 

сентябрь расписание. 

10 Составление 

статистической 

отчетности (1ДО, 1ДОП, 

Отчет по 

муниципальному 

заданию и прочее) 

ПДО, зам 

директора 

в течении года справки 

11 Утверждение графика 

отпусков 

директор декабрь график 

12 Укомплектование 
учреждения 
педагогическими 
кадрами, техническим 

персоналом, 

подсобными 

рабочими согласно 

штатного расписания 

сентябрь администрация штатное 

расписание 

   

                                                          



 5 

  МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

  Дата Тема методического совета Ответственный 

Сентябрь Заседание методического совета №1  

1. Организация деятельности методсовета   в 

2017-2018 учебном году. Планирование и     

реализация индивидуальных методических 

тем педагогов. 

2. Рассмотрение и согласование 

дополнительных общеобразовательных 

программ. 

3. Утверждение изменений и дополнений в 

дополнительные общеобразовательные 

программы.  

Директор МБУ ДО ДДТ 

Зам.директора МБУ ДО 

ДДТ. 

Методист, педагоги 

ДДТ 

Ноябрь Заседание методического совета №2  

1. Дополнительная  общеразвивающая 

программа разноуровневого обучения. 

Программно-методическое сопровождение 

общеразвивающей программы.  

Зам.директора. 

Методист ДДТ. 

Педагоги ДДТ 

Март 

 
Заседание методического совета №3 

1.  Организация и проведение 

творческого отчета педагогов 

дополнительного образования 

Педагоги ДДТ 

Май 

 
Заседание методического совета №4 

1. Организация и проведение 

процедуры аттестации обучающихся. 

2. Подведение итогов методической 

работы учреждения за 2018 -2019г. 

Зам.директора ДДТ 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 

Педагогические советы 

Сентябрь Педагогический совет №1 
Цели и задачи, приоритетные направления 

деятельности Дома детского творчества 

на 2018-2019 учебный год 

Директор, зам. 

директора, педагоги ДО 

методист 

Ноябрь 

 

Педагогический совет №2«Системе 

дополнительного образования России 100 лет. 

Достижения и проблемы». 

«Воспитательная система в Доме детского 

творчества» 

Директор, зам. 

директора, педагоги ДО 

методист 

Февраль 

 
Педагогический совет№3 

«Учебное занятие в дополнительном образовании 

с точки 

зрения личностно-ориентированного обучения» 

Директор, зам. 

директора, педагоги ДО 

методист 

Май Педагогический совет №4 

Анализ результативности работы 

педагогического коллектива 

ДДТ за 2018-2019 учебный год. 

Директор, зам. 

директора, педагоги ДО 

методист 
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    План индивидуальной работы с педагогами 

 

1 Рассмотрение и 

утверждение программ 

педагогов ДО(календарно-

тематических планов, 

планов работы с 

родителями, планов 

воспитательной работы) 

Сентябрь Зам .директора 

2 Методические 

рекомендации педагогам по 

проведению мастер 

классов, отрытых занятий 

В течении учебного года Методист 

3 Организация 

взаимопосещений занятий, 

мастер-классов 

По согласованию Педагоги, администрация 

4 Подготовка методических 

рекомендаций: «Правила 

организации и проведения 

аттестации обучающихся» 

Апрель Методист 

 

 

 

Профилактика детского травматизма, заболеваний, охрана жизни и 

здоровья детей. 

№ Содержание сроки 

ответственны

й 

результат 

 

1 

Выполнение гигиенических требований 
к образовательной нагрузке и расписанию 
занятий постоян. 

ПДО 
зам. директора 

по УВР 
расписание 

занятий 

2. 

Проведение на занятиях физкультминуток, 

гимнастики для глаз с целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, зрения 

воспитанников постоян. ПДО  

3. 

Проведение игровых перемен, 
воспитательных 
мероприятий спортивного характера, 

 походов, соревнований 
в течение 

года ПДО  

4. 

Проведение инструктажа 
работников учреждения по вопросам охраны 
жизни детей    и соблюдение ТБ сентябрь ПДО 

записи 
в журнале 

инструктажа 

5. 

Осуществление контроля за состоянием 
пожарной безопасности 

1 раз 
в месяц отв. за ППБ  

6. 

Соблюдение мер ТБ и производственной 
санитарии в кабинетах постоян. ПДО  
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           Формирование здорового и безопасного образа жизни 
 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения                 
1.    Обеспечение соблюдения правил 

пожарной безопасности в учреждении 
      постоянно отв. за 

противопожар 

ную безопасность,  

2.  Организация активных перемен, физминуток 
на занятиях 

в течение года   ПДО  

         

Рациональная организация образовательного процесса                
1. Проведение с обучающимися инструктажей  

по правилам техники 
безопасности,  пожарной  безопасности  и  

охраны труда 

    сентябрь,   

   январь 

ПДО  

2.  Организация двигательного режима в течение года   ПДО  

3.  

Осуществление   мер по укреплению   и 
сохранению здоровья, профилактике 

заболеваемости в течение года   ПДО  

4.  Обеспечение  соблюдения правил 
пожарной  безопасности  во  время 

проведения воспитательных  мероприятий 

в течение года      отв. за 

противопожар 

ную безопасность 

 

       

       

Организация физкультурно-оздоровительной работы                      
1.  Цикл бесед «Быть здоровым здорово!»        

  

1 год обучения «Режим дня. Правила и 

навыки личной гигиены» октябрь   ПДО  

2      «Как правильно питаться» декабрь   ПДО  

3  
«Профилактика простудных 
заболеваний. Закаливание организма» январь   ПДО  

4  
2-й год обучения  
  «Если хочешь быть  здоров»: октябрь    ПДО              

5    «Профилактика   и   гигиена   зрения.        

  Гимнастика  для  глаз.  Профилактика  и декабрь    ПДО   

7. 

Проведение цикла бесед с воспитанниками  
по 
темам:  «Правила  поведения  при  

обнаружении 

взрывоопасных    предметов»,    «Правила    

по противопожарной безопасности» по плану ПДО  

8. 

Обеспечение безопасности жизни детей и 
подростков при проведении массовых 

мероприятий постоян. 
ответственные 

по приказу  

9. Изучение инструкций по ТБ сентябрь директор 

 запись в 

журналах 

10. 

Проведение учений «Действия личного 
состава  учреждения при возникновении 
пожара» по плану отв. за ППБ приказы 
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  личная гигиена органов слуха и обоняния»       

6  «Соблюдение правильной осанки при февраль   ПДО   

  сидении, стоянии, ходьбе – важное        

  условие сохранения здоровья»        

7  Организация наглядной  агитации,  выпуск в течение года ПДО 
  листков здоровья        

8  Весёлые старты 
«Быстрее! Выше!Сильнее!» 

январь ПДО 
     

9  Участие в конкурсах и акциях  по мере поступления зам директора, 
             положений ПДО 

Формирование культуры безопасного образа жизни             
1.  Мероприятия, укрепляющие навыки 

правильного поведения 

в опасных ситуациях: 

«Будь   внимателен   на   дороге!»   (по 

правилам дорожной безопасности) 

     

1.1.  

в течение года ПДО 

1.2.   «Осторожно: огонь!» в течение года ПДО 

2.  Оформление «Уголка безопасности»   Ответственный 
                по охране 
               труда 

3.  Подготовка буклетов, памяток, 
инструкций по действиям в ЧС 

  Ответственный 

    по охране труда 

    4 

Игровая программа «Путешествие в страну 

ПДД  » октябрь  ПДО 

5 Конкурс ЮИД «Безопасное колесо» май  Зам директора 

 

 

Административно – хозяйственная деятельность  

ЦЕЛЬ: обеспечение условий стабильного функционирования учреждения. 

№ Содержание деятельности сроки ответственный 

1 Постановка на балансовый учет 
приобретенных материальных 
ценностей. 

август администрация 

2 Ремонт кабинетов и помещений июль-август администрация 

3 Текущий ремонт мебели и 

оборудования. 

в течение года техперсонал 

4 Составление прогноза сметы 

расходов на 2019 год 

октябрь директор, бухгалтер 

5 Инвентаризация,  списание  
пришедшего  в  полный  
технический 
оборудования  и материалов. 

ноябрь администрация 

6 Соблюдение правил и норм 

противопожарного режима 

постоянно работники 
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7 Проведение всех видов 

инструктажа с работниками 

учреждения 

по графику администрация 

8 Проведение бесед с 

обучающимися по ППБ и ОТ 

сентябрь, январь ПДО 

 

Организационно – массовая работа и воспитательная работа. 
 

Параллельно учебным занятиям в МБУ ДО ДДТ присутствуют разнообразные 

формы социально-творческой  деятельности детей.  

Цели и задачи организационно-массовой работы: 
- обеспечение многообразного спектра видов, направлений, форм, типов 

социокультурной деятельности; 

- содействие профессиональному самоопределению детей, адаптация детей к 

жизни в обществе; 

- развитие творческих способностей, лидерских и коммуникативных качеств 

детей; 

- возрождение народной культуры и духовности, через вовлечение детей в 

различные формы досуговой деятельности; 

- создание среды развития детских интересов, личной культуры досуговой 

деятельности; 

- создание необходимых условий для укрепления здоровья, привития навыков 

здорового образа жизни; 

- повышение эстетического, этического и культурного уровня проведения 

мероприятий. 

Цели и задачи воспитательной работы: 

- воспитание активной гражданской позиции, милосердия, патриотизма, 

- сохранение самобытности национальной культуры, традиций, обычаев, 

особенностей языка, способствующих духовному и нравственному развитию 

ребенка; 

- формирование уважительного отношения к природе родного края, привитие 

культуры правильного поведения в природе; 

- воздействие на процесс становления личной культуры и социальной 

активности через обеспечение благоприятных условий общения, расширение и 

приобретение коммуникативного опыта детей, социальная  защита детей; 

- формирование здорового образа жизни. 

 Название мероприятия Дата 
проведения 

1.  Организация Турнира по шахматам посвященного Д. 
Северину 

август 

2.   Организация Праздничных мероприятие «День 
открытых дверей» 

сентябрь 

3.  Уточнение списков ветеранов для выявления 
необходимой  помощи 

сентябрь 

4.   Тематическая беседа «Всемирный день пожилого 
человека» 

октябрь 

5.  Поздравление ветеранов педагогического труда октябрь 

6.  Организация Турнира  по шахматам , посвященного ноябрь 
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«Дню единства»   

7.   Тематическая беседа «Спасибо, тебе мама!» (в 
объединениях) 

ноябрь 

8.  Организация  праздничного концерта  «О тех, кто жизнь 
дарует и тепло» 

ноябрь 

9.  Организация Выставки детских работ объединений ДДТ, 
посвященных матери 

ноябрь 

10.   Организация праздничных  новогодних  мероприятий  декабрь 
 

11.  Организация конкурса новогодних поделок  декабрь 
 

12.  Организация выставки стендового моделизма « Во славу 
Отечества» 

Январь-февраль 

13.  Организация конкурса рисунков  «Мы за мир!» (Ратная 
слава Отечества) 

февраль 

14.   Организация блиц-турниров по шахматам, турнир 
ветеранов 

май 
 

15.  Организация праздничной программы «Для милых дам» 
в объединениях 

март 

16.  Организация праздничное мероприятие приуроченное ко 
дню Победы. 

май 

17.  Беседы в объединениях МБУ ДО ДДТ о подвигах 
советского народа в ВОВ 1941-1945гг. «Спасибо тебе, 
солдат». 

 

18.  Организация регионального этапа всероссийского  
конкурса «Зеленая планета» 

март 

19.  Организация муниципального этапа конкурса 
инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» 

апрель 

20.  Организация праздничной программы в группах 
«Почемучка» «Мы уже не дошколята» 

май 

21.  Организация фестиваля «Детские самоцветы». май 

22.  Участие в 13-ой международной выставке стендового 

моделизма и военно-исторической миниатюры, г. 

Ступино,  

24 – 26.08.2018. 

23.  Экскурсия в Пронский краеведческий музей  сентябрь 2018 
 

24.  Участие в  6-ом сибирском слёте  моделистов, г. Барнаул,  сентябрь 2018. 
 

25.  Участие в  12-ой международной выставке стендового 

моделизма и военно-исторической миниатюры «Техника 

в масштабе», г. Тула,  

октябрь 2018. 

26.  Организация игры КВЕСТ «Правила поведения в лесу» октябрь 2018 
 

27.  Организация воспитательного мероприятия «Учись 

дружить» 

вдни школьных 
каникул. 

28.  Выставка работ  объединения «Дизайн –студия» 

«Спасибо тебе мама!».  

ноябрь 2018 

29.  Участие в 8 ой всероссийской выставке - конкурс декабрь 2018. 



 11 

 
План работы РДШ 

№ Мероприятие Дата проведения 

1. Заседание Актива РДШ. Знакомство. Выбор старосты и 

распределение обязанностей.    

5 сентября 2018 г. 

2. Семинар руководителей  и зам. директоров по 

воспитательной работе «Вместе к успеху!» 

7 сентября  2018 г. 

3. Помощь в организации проведения «День открытых 

дверей в ДДТ» 

12- 15 сентября 

2018 г. 

4. Благоустройство каштановой аллеи. 

 

19 сентября   

2018 г. 

5. Уборка памятника в селе Маклаково в рамках проекта 

«Память» 

нач. октября  

2018 г. 

6. Участие во всероссийской акции» Молоды Душой». 

 День пожилого человека. Посещение пожилых на дому. 

1 октября  2018 г. 

7. Проведение акции «Подвигу Учителя жить в веках!» 4-5- 6 октября  

2018 г. 

8. Слет активистов  РДШ Рязанской области  «Виват, РДШ!» 

День рождение РДШ.(на базе СОШ №2)   

20 октября  

2018 г. 

9. Участие в областном слете активистов РДШ ноябрь  2018 г. 

10 Районный конкурс лидеров  РДШ 

«Лидер ХХI века-2018»    

16  ноября 2018 г. 

11 Участие в областной конференции  РДШ ноябрь 2018 г. 

12 Акция «новогодний калейдоскоп» конец декабрь  

детского стендового моделизма «Клуб мастеров», г. 
Москва,  

30.  Участие в 18-ой Всероссийской детской выставке - 

конкурс стендового моделизма «Клуб ТМ», г. Москва,  

январь 2019. 

31.  Организация фотовыставки «Мама, папа я дружная 

семья» 

февраль-март 
2018 

32.   Участие в  11-ой всероссийской  выставке стендового 

моделизма и военно-исторической миниатюры «Забытые 

сражения», г. Рязань,  

март – апрель 
2019. 

33.  Участие в 11-ая Нижегородской межрегиональной 

выставке-конкурсе стендового моделизма «Защитники 

Отечества», г. Нижний Новгород,. 

май 2019 

34.  Участие в  9 Всероссийской выставке стендового 

моделизма «Герои живы, пока мы о них помним», г. 

Москва 

июнь 2019. 

35.  Участие в областном конкурсе «Зеркало природы» февраль 2019 

36.  Участие в конкурсе «Подвигу жить в веках» май 2019 
 

37.  Участие в конкурсе «Юность России» март2019 
 

38.  Участие в конкурсах детского творчества по мере 
поступления 
положений 
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 2018 г. 

13 Конкурс  первичных отделений РДШ  «Команда РДШ» февраль- март 2019  

14 Акция  «Защитникам посвящается…..» 

возложение гирлянды у памятника погибшим воинам. 

22 февраля   

2019 г.  

15 Сборы социального проектирования на базе Октябрьской 

СОШ. 

Апрель 2019 г. 

 

16 Круглый стол Актива Штаба «РДШ «Быть или не быть!?» 22 марта 2019 г. 

17 Познавательно –интеллектуальная игра  

«Что?Где?Когда?», среди  первичных отделений РДШ. 

апрель  2019 г. 

 

18 Уборка памятника в с. Маклаково в рамках 

 проекта  «Память» 

конец апреля  

2019 г.  

19 Участие в областном конкурсе лидеров РДШ 

«Лидер   ХХI – века». 

 конец апреля 2019 

г. 

20 Благоустройство каштановой аллеи в рамках проекта 

«Пямять». 

конец апреля 

 2019 г. 

21 Акция «Дети войны» 8 мая 2019 г. 

22 Шествие посвященное Дню Победы, 

Акция «Открытка»  

9 мая 2019 г. 

23 Акция «Свет в окне…..» 

(оказание помощи нуждающимся) 

в течении года 

24 Выпускной РДШ. конец мая 2019 г. 

25 Лагерь Актива РДШ «Рубин», «Пламенный» август  2019 г. 

26 Участие в областной игровой программе 

 «Онлайн-проект 2019» 

сентябрь — май 

2019- 2020 г. 

 
  Работа с родителями 

Организация сотрудничества с родительской общественностью 

№ Название мероприятия Дата про- Ответственный 

п/п  ведения  

1. 

Ознакомление родителей с учредительными 

документами ДДТ 

август - 

сентябрь зам. директора 

2. 

 

 

 

Ознакомление родителей и (или) законных 

представителей     

воспитанников с основными     

направлениями работы учреждения 

сентябрь-

октябрь, по 

требованию 

родителей 

администрация, 

ПДО 

3. 

Организация работы родительских 

комитетов, управляющего совета сентябрь педагоги 

4. 

Привлечение родителей к подготовке и 

участию в воспитательных мероприятиях 

в течение года  администрация 

ПДО 

5. 

Информирование родителей о работе ДДТ. 

Организационные родительские собрания в 

объединениях в течение года  педагоги 

6. Оформление социального паспорта сентябрь- Педагоги, зам 
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объединения октябрь .директора 

7. 

Анкетирование родителей на предмет 

выявления их интересов, потребностей и 

предложений по организации 

образовательного процесса 

сентябрь-

октябрь методист 

8. 

Анкетирование родителей на предмет 

выявления удовлетворенности организацией 

и результативностью образовательного 

процесса май методист 

9. 

Организация тематических родительских 

собраний: «Внедрение навигатора 

дополнительного образования в Рязанской 

области. Персонофицированный компонент» В течении года педагоги 

10 Итоговые собрания май педагоги 

Консультации для родителей 

1 

 Консультации по вопросам зачисления в 

МБУ ДО ДДТ сентябрь 

Зам. директора, 

методист, педагоги 

2 

 Консультации по вопросам участия 

обучающихся в соревнованиях, турнирах, 

конкурсах. в течение года педагоги 

3 

Консультации родителенй (групповые, 

индивидуальные) по вопросам обучения 

детей (по запросам) 

в течение года Методист, 

педагоги 

    

Управляющий совет  
Цель:  продолжить опыт  системы  взаимодействия  органа

 общественного управления   и   учреждения   дополнительного   образования   

направленный на открытость образовательного процесса и административно-

хозяйственной деятельности.    

 

№ Тематика Срок проведения Ответственный 

1 Утверждение нового совета. 

Утверждение плана работы УС на 2018-

2019 учебный год. 

О стимулировании педагогов. 

Об итогах комплектования учебных групп 

и внедрении проекта «Навигатор». 

сентябрь  председатель УС 

2 О создании безопасных условий 

образовательного процесса. 

О сохранности контингента обучающихся. 

Об организации праздничных 

мероприятий. 

О работе официального сайт учреждения. 

ноябрь председатель УС 
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3 О подготовке данных для публичного 

отчета. 

О результатах внутриучрежденческого 

контроля. 

О стимулировании педагогов. 

О результатах работы в проекте 

«Навигатор». 

февраль председатель УС 

4 Об исполнении учебного плана, плана УС. 

Об организации летней творческой 

площадки. 

май Председатель УС 

        

  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА  

 

№ Наименование мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

выполнения 

1. 

Подготовка приказов: 

 об установлении противопожарного 

режима, 

 о назначении ответственных лиц  

за пожарную безопасность 

директор до 15.09.18 

2. 
Изучение нормативных документов  

по вопросам пожарной безопасности 
директор в течение года 

3. 

Обновление содержания информации  

о пожарной безопасности на стенде 

«Безопасность ОУ» 

отв. за ППБ 1раз/квартал 

4. 

Проверка знаний работниками 

инструкций и действий в случае 

возникновения пожара  

или пожароопасной ситуации 

отв. за ППБ, 

комиссия 

по охране труда 

сентябрь 2018 г, 

апрель 2019 г., 

 

5. 

Тренировочная эвакуация детей,  

сотрудников и материальных ценностей  

с применением тревожной системы 

оповещения на случай возникновения 

пожароопасной ситуации или пожара 

администрации 

сентябрь 2018 г.. 

апрель 2019г.,  

 

6. 

Проведение обучающего занятия  

для сотрудников по вопросу пожарной 

безопасности с привлечением 

специалистов Госпожнадзора 

директор в течение года 

7. 

Обеспечение доступа к первичным 

средствам пожаротушения,  

путям эвакуации из здания. 

Обновление стенда «План эвакуации» 

директор, 

отв. за ППБ, 

отв. за ОТ и ТБ 

постоянно 

8. 

Подготовка заявки  на оплату расходов 

на: 

 обслуживание  (замену) 

огнетушителей; 

директор, 

бухгалтер 

конец 

IV квартала 

2019 г. 
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9. 

Проведение воспитательных 

мероприятий, профилактических бесед 

для учащихся и родителей по вопросам 

пожарной безопасности 

ПДО 
в течение года 

(по плану ВР) 

10. 
Осмотр здания и помещений  на предмет 

пожарной безопасности  

комиссия 

по охране труда 
ежемесячно 

11. 

Обследование территории и здания  

в целях контроля за содержанием  

в надлежащем порядке территории, 

пожарной сигнализации, 

средств пожаротушения 

администрация, 

отв. за ППБ 
ежедневно 

12. 

Осмотр технического состояния 

электроприборов и оборудования  

на предмет их исправности  

и пожаробезопасности 

отв. за ППБ постоянно 

 


