УТВЕРЖДАЮ
Директор УО «Поставский
государственный колледж»
_________С.Н.Герасименко
15.10.2018
План
мероприятий по участию в республиканской пожарнопрофилактической акции «За безопасность вместе»
в УО «Поставский государственный колледж»
с 15 октября 2018 года по 2 ноября 2018 года
№
п.п.

Мероприятие

Дата и место проведения
15.10.2018

1.

Разместить сведения о целях и
задачах акции, времени и алгоритме ее проведения на инфоручебные
мационных стендах, интернет- корпуса 1, 4;
сайте колледжа
общежитие

2.

Провести
инструктивноразъяснительную работу с родителями с максимальным охватом
семей, в которых дети находятся
в социально опасном положении,
по правилам пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях.
Провести разъяснительную работу на родительском собрании
по вопросам
недопустимости
оставления детей без присмотра,
а также уголовной ответственности родителей за оставление малолетних детей в опасности
Провести разъяснительную работу в трудовом коллективе по
правилам безопасных условий
проживания и обучения учащих-

3.

4.

15.10.201802.11.2018

Ответственные
Зам.директора
по ВР Кухальская А.И.,
инженерпрограммист
Волк В.Р.
Зам.директора
по ВР
Кухальская А.И.

28.10.2018
клуб

Зам.директора
по ВР
Кухальская А.И.

30.10.2018
клуб

Зам.директора
по ХР
Анисимович
А.А.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ся
Организовать трансляцию ре- 15.10.2018Педагогкламных роликов и фильмов 02.11.2018
организатор
противопожарной тематики с це- фойе 1 кор- Кончанина О.О.
лью формирования у обучаюпуса
щихся культуры безопасности
жизнедеятельности
Приглашение сотрудников МЧС 26.10.2018
Зам.директора
с целью информирования обуклуб
по ВР
чающихся о недопустимости
Кухальская А.И.
нарушения правил безопасности
жизнедеятельности
Размещение на информационных 15.10.2018
Зам.директора
стендах в учебных корпусах,
учебные
по ВР
общежитии памяток (листовок) корпуса 1, 4; Кухальская А.И.
по предупреждению пожаров и общежитие
гибели людей от них (в осеннезимний пожароопасный период)
Провести рейд по проверке черДо
Зам.директора
даков (корпусов 1,2,3,4,5), под- 30.10.2018
по ХР
валов (корпусов 1, 2), лестничучебные
Анисимович
ных клеток (корпусов 1, 2, 4, об- корпуса, обА.А.
щежития) на предмет наличия
щежитие,
(отсутствия) пожароопасных ма- подсобные
териалов.
помещения
Проведение мониторинга налиДо
Зам.директора
чия и состояния наружного про- 30.10.2018
по ХР
тивопожарного водоснабжения,
Анисимович
подъездов к ним.
А.А.
Проведение конкурса стикеров
До
Руководство
«Твоя безопасность в твоих ру- 26.10.2018
учебных групп
ках» (не менее 3-х цветных стикеров от каждой учебной группы)

Зам.директора по ВР

А.И. Кухальская

Зам.директора по ХР

А.А.Анисимович

