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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 Пронский 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. 

 Цель деятельности: Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых 

населению, за счет эффективного использования ресурсов системы образования. 

Достижение цели возможно через решение следующих задач, связанных с 

-  обеспечением условий равного доступа обучающихся к 

качественному дополнительному образованию; 

- создания современных, вариативных, востребованных дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности; 

- достижения новых образовательных результатов в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования; 

- интеллектуального, творческого и физического развития обучающихся в 

соответствии с их запросами, социальным заказом и «потребностями 

меняющегося мира»; 

- совершенствования сферы организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков; 

- укрепления и развития кадров. 
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                                                Образовательная деятельность. 

 
№ Направление деятельности Срок исполнения Ответственный 

1 Организация приёмной кампании МБУ 

ДО ДДТ, согласно Положению. 

август-сентябрь 

2019 

Соколова И.А. 

Исакова И,А. 

Горшкова А.А. 

Мамаева Н.В. 

Ретюнский А.В. 

Дамаева Д.С. 

 

2. Проведение Дня открытых дверей, 

направленного на информирование 

обучающихся и родителей о 

дополнительных общеобразовательных 

программах, реализуемых в МБУ ДО 

ДДТ г Новомичуринска и презентация 

объединений и образовательных 

достижений обучающихся 

сентябрь 2019 Соколова И.А. 

Исакова И,А. 

Горшкова А.А. 

Мамаева Н.В. 

Ретюнский А.В. 

Дамаева Д.С. 

 

 Информирование общественности, в 

т.ч.  родителей (законных 

представителей) обучающихся, о 

внедрении персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования 

в течении года Соколова И.А. 

Исакова И,А. 

Горшкова А.А. 

Мамаева Н.В. 

Ретюнский А.В. 

Дамаева Д.С. 

 

3 Анализ полноты реализации 

дополнительных программ 

май Исакова И.А. 

Соколова И.А. 

4 Совершенствование программного 

обеспечения УДО, разработка сетевых, 

разноуровневых, краткосрочных 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

в течении года Соколова И.А. 

Исакова И,А. 

Горшкова А.А. 

Мамаева Н.В. 

Ретюнский А.В. 

Дамаева Д.С. 

 

5 Контроль качества преподавания в 

объединениях  

ноябрь, декабрь Исакова И.А. 

Соколова И.А. 

6 Контроль соблюдения норм СанПиН и 

правил ТБ при организации 

объединений 

сентябрь декабрь, 

апрель 

Соколова И.А. 

Исакова И.А. 
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7 Разработка конкурентоспособных 

образовательных программ для 

использования в рамках внедрения 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

в течении года Соколова И.А. 

Исакова И,А. 

Горшкова А.А. 

Мамаева Н.В. 

Ретюнский А.В. 

Дамаева Д.С. 

 

8 Трансляция успешного опыта 

организации дополнительного 

образования на базе ОУ 

в течении года Соколова И.А. 

Исакова И,А. 

Горшкова А.А. 

Мамаева Н.В. 

Ретюнский А.В. 

Дамаева Д.С. 

 

9 Составление расписания занятий. сентябрь Соколова И.А 

10 Составление статистической 

отчетности (1ДО, 1ДОП, Отчет по 

муниципальному заданию и прочее) 

в течении года Соколова И.А. 

Исакова И.А. 
 

Шевченко Л.В. 

11 Утверждение графика отпусков декабрь Малахова Н.Г. 

12 Укомплектование учреждения 
педагогическими 

кадрами, техническим персоналом, 

подсобными 

рабочими согласно штатному 

расписанию 

администрация Малахова Н.Г. 

  

 

Профилактика детского травматизма, заболеваний, охрана жизни и 

здоровья детей. 

№ Содержание сроки ответственный 

1 

Выполнение гигиенических требований 

к образовательной нагрузке и расписанию 
занятий постоян. 

ПДО 

зам. директора 
по УВР 

2. 

Проведение на занятиях физкультминуток, 

гимнастики для глаз с целью профилактики 

утомления, нарушения осанки, зрения 

воспитанников постоян. ПДО 

3. 

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

4. 

Осуществление контроля за состоянием 

пожарной безопасности 

1 раз 

в месяц отв. за ППБ 

5. 

Соблюдение мер ТБ и производственной 

санитарии в кабинетах постоян. ПДО 
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6. 

Проведение бесед с воспитанниками по 
темам: «Правила дорожного движения знать 
каждому положено!»,    
 «Позвони 01» 

апрель-май 

Исакова И,А. 

Горшкова А.А. 

Мамаева Н.В. 

Ретюнский А.В. 

Дамаева Д.С. 
 

7. 

Обеспечение безопасности жизни детей и 

подростков при проведении массовых 

мероприятий постоян.  

8. Изучение инструкций по ТБ сентябрь директор 

9. 

Проведение учений «Действия личного 
состава учреждения при возникновении 
пожара» по плану отв. за ППБ 

 

                   

           Формирование здорового и безопасного образа жизни 

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения   
    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.  

Осенние забавы – спортивно-игровая 

программа октябрь ПДО  

 

2  Месячник «Здоровье» декабрь   ПДО   

3  
спортивно –игровая программа 
«Зимние забавы» январь ПДО 

4  Участие в конкурсах и акциях  
по мере 

поступления зам директора, 

Формирование культуры безопасного образа жизни 

  

Мероприятия, укрепляющие навыки 

правильного поведения в опасных ситуациях: 

«Будь   внимателен   на   дороге!»   (по 

правилам дорожной безопасности) еженедельно Педагоги ДО 

 «Осторожно: огонь!» в течение года ПДО 
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Подготовка буклетов, памяток, 

инструкций по действиям в ЧС 

По мере 

необходимости 
Ответственный 
по охране труда 

 

 конкурс детского творчества «Дорога глазами 

детей» апрель  ПДО 

 Конкурс ЮИД «Безопасное колесо» май  администрация 

 

 

Административно –хозяйственная деятельность. 

 

№ Содержание деятельности сроки ответственный 

1 Постановка на балансовый учет 
приобретенных материальных 
ценностей. 

август- сентябрь 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 2020 год 

октябрь директор, бухгалтер 

5 Инвентаризация, списание 
пришедшего в полный 
технический 

оборудования и материалов. 

ноябрь- декабрь комиссия 

6 Соблюдение правил и норм 

противопожарного режима 

постоянно работники 

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. 

Цель: Совершенствование воспитательной деятельности для творческого 

развития личности ребенка, его интеллектуальных, духовных физических 

способностей, интересов через гуманистическое и экологическое воспитания 

обучающихся. 

Задачи: 

1.Формирование общественных и нравственных качеств учащихся путем 

создания творческой атмосферы через совместную творческую деятельность 

педагогов, учащихся и родителей; 

2.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно- 

нравственных ценностей гражданина России; 

3.Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие 

навыков здорового образа жизни; 
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4.Совершенствование взаимодействия педагог-ребенок-родители. 

5.Реализация комплекса мер по развитию гуманистического и экологического 

воспитания   обучающихся; 

Проявления и мотивации творческой активности учащихся в различных 

сферах социально значимой деятельности. 
 

Организация массовых мероприятий. 

Организационно – массовая и воспитательная работа. 

 

№ Наименование мероприятий ответственные 

 сентябрь  

 День открытых дверей в ДДТ Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 Рекламная компания «Твое свободное время» Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 Операция «Внимание –дети!» Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 Родительские собрания детских объединений 

ДДТ 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 октябрь  

 День пожилого человека Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 День учителя «От всей души! – поздравления 

ветеранов педагогического труда. 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 

 

Осенние забавы – спортивно –игровая забава Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 ноябрь  

 Месячник «Здоровье» - в объединениях ДДТ Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 Праздничный вечер, посвященный Дню Матери Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 Экологическая акция «Сдай макулатуру –спаси 

дерево! 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 конкурс юных пожарных «Неопалимая купина» Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 декабрь  

 Выставка новогодних композиций- «Вместо 

елки-букеты» 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 Новогодние праздники Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 январь  

 «Зимние забавы» - игровая программа Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 интернет акция «Новогоднее поздравление» Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 Открытие выставки стендового моделизма «Во 

славу Отечества». 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 февраль  

 Конкурс детского творчества «Мы наследники 

Победы», к 75 - летию Победы 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 Закрытие выставки стендового моделизма «Во 

славу Отечества» 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 
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 «День защитника Отечества» - спортивно 

игровой праздник 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 Экологическая акция «Покормите птиц зимой» Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 март  

 «Все начинается с семьи» - воспитательная 

акция в объединениях ДДТ 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 «Нашим милым и родным» - концерт, 

посвященный Дню 8 марта 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 апрель  

 Экологическая акция «Весна крана – весна 

чиста» 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 «Позвони 01» - познавательная программа по 

пожарной безопасности 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 Выставка, посвященная 75 - летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 май  

 акция «Никто не забыт- ничто не забыто» Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 «С праздником, Победители!» - поздравление 

ветеранов ВОВ и тружеников тыла. 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 акция «Солдатский треугольник» Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 участие в шествии 9 мая Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 «Мир детства!»  -отчетный концерт детских 

объединений. 

Педагоги МБУ ДО ДДТ 

 

План мероприятий к 75 - летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

№ п/п  

Название мероприятия 

 

Дата проведения 

1 Информационный час «День снятия блокады 

Ленинграда», «Дневник Тани Савичевой» 

(стенд). январь 

2 Нам есть кем гордиться! -познавательная 

программа о героях Рязанцах 

3  Фестиваль «Поклон тебе солдат России!» 

февраль 

 

4  Оформление стенда «Наши земляки-герои 

ВОВ» 

5 Мероприятие, посвященное выводу войск из 

Афганистана «Долг. Честь. Память» 

6 Праздничный концерт 23 февраля «Слава тебе 

Победитель солдат» 

7 Конкурс детского творчества «Мы 

наследники Победы!» 

8 Встреча с детьми войны «Жестокая правда 

войны!» 
март 
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9 Детская программа «Песни, с которыми мы 

победили» 

10 Акция «Весна-красна – весна чиста» 

апрель, май 

11 Акция «Солдатский треугольник» 

12 Оформление стенд «Города –герои» 

13 Акция «Никто не забыт - ничто не забыто» 

14 Фотовыставка «Память жива», «Дедушкина 

медаль» 

15 Конкурс детских рисунков «Салют, Победа!» 

16 Викторина для детей «Знатоки истории 

страны» 

17 Акция «Мои родные сражались за Родину» 

18 Военно-патриотическая игра «Дорогами 

войны»  

19 Встреча с потомками участников ВОВ с 

использованием семейных архивов «Все это 

было» 

20 День памяти и скорби «Зажгите свечи» июнь 
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План работы Актива РДШ Пронского района на 2019 год 

 

№ Мероприятие Дата 

проведен

ия 

Направление Описание работы 

1. Заседание Актива 

РДШ. 

 

4 

сентября 

2019 г. 

Личностное 

развитие 

Гражданская 

активность 

информационно- 

медийное, 

Военно- 

патриотическое 

направление 

 

Знакомство с новым 

коллективом. Выбор 

старосты и 

распределение 

обязанностей. 

Разработка плана 

мероприятий на первое 

полугодие. 

2. Организация и 

проведение 

игровой площадки 

для воспитанников 

ДДТ на день 

открытых дверей в 

МБУ ДО ДДТ 

 

7 

сентября 

2019 г. 

Личностное 

Развитие 

Информационно-

медийное 

направление 

Организация игровой 

площадки, проведение 

массовых подвижных 

игр, эстафет, 

танцевальных 

флэшмобов с 

воспитанниками ДДТ. 

Распределение 

обязанностей 

ведущего, 

ответственные за 

музыкальное 

сопровождение и игры. 

3. Благоустройство 

каштановой аллеи 

и Уборка 

памятника в селе 

Маклаково в 

рамках проекта 

«Память», 

посвященный 75 -

летию Великой 

Отечественной 

Войне. 

 

26 

сентября 

2019 г. 

23апреля 

2020 г. 

Гражданская 

активность 

Уборка территории от 

мусора и сухой листвы, 

окучивание землей, 

замена опор и полив 

молодых саженцев. 

Замена мемориальных 

надписей. 
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4. Участие во 

всероссийской 

акции «Молоды 

Душой». 

Поздравительный 

концерт для 

пожилых людей и 

ветеранов труда. 

 

начало 

октября 

2019 г. 

Личностное 

развитие 

Гражданская 

активность 

 

Организация и 

проведение 

праздничного концерта 

«Молоды душой». 

Составление сценария, 

распределение 

обязанностей и ролей. 

Подготовка костюмов, 

оформление сцены, 

видеоматериала и 

пригласительных для 

гостей. 

 

5. Районный слет 

активистов РДШ 

«Важная дата», 

посвящённый 

«День Рождения 

РДШ», «75 лет  

Великой 

Отечественной 

войне»,  «г. 

Пронску 888 лет» 

 

 

28 

октября 

Личностное 

развитие 

Гражданская 

активность 

информационно- 

медийное, 

Военно- 

патриотическое 

направление 

Организация и 

проведение районного 

слета «Важная дата» 

для активистов РДШ 

первичных отделений. 

Составление сценария 

распределение 

обязанностей, 

подготовка атрибутов и 

видеоматериала. 

6. Муниципальный 

конкурс лидеров  

РДШ 

«Лидер ХХI века-

2019» 

 

конец 

ноября 

2019 

Личностное 

развитие 

Гражданская 

активность 

информационно- 

медийное 

Военно- 

патриотическое 

направление 

Организация и 

проведение 

муниципального 

конкурса «Лидер ХХI – 

века 2019». 

Составление сценария, 

конкурсных заданий, 

распределение 

обязанностей, 

подготовка атрибутов к 

конкурсам, 

видеоматериала. 

7. «Новогодний 

калейдоскоп» 

организация и 

проведении 

Новогодних 

праздников для 

детей под опекой и 

учащихся ДДТ. 

 

Декабрь 

2019 г. 

Личностное 

развитие 

Гражданская 

активность 

информационно- 

медийное 

 

Совместная 

организация и 

проведение новогодних 

праздников для детей 

под опекой и 

воспитанников ДДТ. 

Подготовка сценария, 

музыкального 

материала, костюмов, 

атрибутов, 

распределение ролей и 

обязанностей. 
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План работы Актива РДШ Пронского района на 2020 год 

 

№ Мероприятие Дата 

прове

дения 

Направление Описание Работы 

1 Акция «Читаем о 

войне» в рамках 

проекта «Память», 

посвящённый 75- 

летию Великой 

Отечественной 

войне. 

Литературный 

вечер для 

воспитанников 

ДДТ. 

Январь 

2020 г. 

Гражданская 

активность 

Личностное 

развитие 

Военно- 

патриотическое 

Информационно

- медийное 

Составление сценария, 

видео презентации, подбор 

материала для 

литературного вечера. 

2 Участие в акции 

«Защитникам 

посвящается» 

 

22 

феврал

я 

2019 г. 

Гражданская 

активность 

Военно-

патриотическое 

Возложение гирлянды у 

памятника погибшим 

воинам. 

3 Муниципальный 

конкурс первичных 

отделений РДШ 

«Команда РДШ» 

 

март 

2020 г 

Личностное 

развитие 

Информационно

-медийное 

Гражданская 

активность 

Военно-

патриотическое 

Организация и проведение 

муниципального конкурса 

«Команда РДШ - 2019». 

Составление сценария, 

конкурсных заданий, 

распределение 

обязанностей, подготовка 

атрибутов к конкурсам, 

видеоматериала. 

4 Сборы социального 

проектирования на 

базе 

Муниципального 

образовательного 

учреждения 

 

Март - 

Апрел

ь 2020 

г. 

 

Личностное 

развитие 

Информационно

-медийное 

Гражданская 

активность 

Военно-

патриотическое 

Организация и проведение 

районного сбора 

социального 

проектирования. 

Составление сценария, 

заданий, распределение 

обязанностей, подготовка 

атрибутов и 

видеоматериала. 

5 Шествие, 

посвященное Дню 

Победе - 75 летию 

9 мая  

2020 

Гражданская 

активность 

Военно-

патриотическое 

Возложение гирлянды у 

памятника погибшим 

воинам. 
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6 Познавательно –

интеллектуальная 

игра 

«Что? Где? 

Когда?», среди  

первичных 

отделений РДШ . 

19 мая 

2020 

Личностное 

развитие 

Информационно

-медийное 

Гражданская 

активность 

Военно-

патриотическое 

Организация и проведение 

игры среди первичных 

отделений. Составление 

сценария, конкурсных 

заданий, распределение 

обязанностей, подготовка 

атрибутов к конкурсам, 

видеоматериала. 

 

  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 

ответственные 

за прием детей 

2. 

Организация работы родительских 

комитетов, управляющего совета сентябрь педагоги 

3. 

Привлечение родителей к подготовке и 

участию в воспитательных мероприятиях 

в течение года администрация 

ПДО 

4. 

Информирование родителей о работе ДДТ. 

Организационные родительские собрания в 

объединениях в течение года педагоги 

5. 

Оформление социального паспорта 

объединения 

сентябрь-

октябрь 

Педагоги, зам. 

директора 

6. 

Родительский всеобуч «Работа с навигатором 

дополнительного образования Рязанской 

области» организации образовательного 

процесса 

сентябрь-

октябрь Зам. директора 

7. 

Анкетирование родителей на предмет 

выявления удовлетворенности организацией 

и результативностью образовательного 

процесса май методист 

8. 

Организация тематических родительских 

собраний. 

октябрь, ноябрь, 

апрель педагоги 

9 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 родителей (групповые, 

индивидуальные) по вопросам обучения 

детей (по запросам) 

в течение года Методист, 

педагоги 

    

Управляющий совет  

№ Тематика Срок проведения Ответственный 
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1 Утверждение нового совета. 

Утверждение плана работы УС на 2018-

2019 учебный год. 

Определение режима занятости 

обучающихся 

сентябрь председатель УС 

2 Рассмотрение жалоб и заявлений 

обучающихся, родителей на действие 

(бездействие) педагогических и 

административных работников 

Учреждения. 

 Осуществление контроля за соблюдением 

безопасных и здоровьесберегающих 

условий образовательного процесса в 

Учреждении 

ноябрь председатель УС 

3 Подготовка совместно с зам. директора 

учреждения ежегодного отчета по 

самообследованию. 

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 15.09.19 

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 2019 г, 

апрель 2020 г., 

 

5. 

Тренировочная эвакуация детей, 

сотрудников и материальных ценностей  

с применением тревожной системы 

оповещения на случай возникновения 

пожароопасной ситуации или пожара 

администрации 

сентябрь 2019 г.. 

апрель 2020г.,  
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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 

2020 г. 

9. 

Проведение воспитательных 

мероприятий, профилактических бесед 

для учащихся и родителей по вопросам 

пожарной безопасности 

ПДО 
в течение года 

 

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 

 

 


