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ПЛАН
проведения месячника пожарной безопасности в осенне-зимний период в МБОУ «СОШ №10»
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятий
Совместно со специалистами ФГКУ «5 отряд
Федеральной противопожарной службы по
Владимирской области» проведение викторин, бесед,
игр, конкурсов, соревнований по вопросам пожарной
безопасности, встреч с ветеранами пожарной охраны.
Организовать проведение бесед, занятий по
соблюдению правил пожарной безопасности,
предупреждению происшествий на энергосистемах,
оказанию первой медицинской помощи.
Разъяснение работникам и учащимся
(воспитанникам) правил пожарной безопасности,
особенностей эксплуатации электроприборов и
предупреждения случаев гибели людей при их
использовании.
Обучение действиям по оказанию помощи людям при
поражении электрическим током.
Просмотр преподавателями, учащимися
видеофильмов МЧС России по противопожарной
тематике.

Сроки
выполнения

Ответственные

С 15.10.16 по
15.11.16

И.о. по вопросам
безопасности
Маслихина Т.И.

С 15.10.16 по
15.11.16

Классные
руководители
1-11 кл.

С 15.10.16 по
15.11.16

С 15.10.16 по
15.11.16

5.

Обновление уголков пожарной безопасности.
Ознакомление с планом эвакуации.

С 15.10.16 по
15.11.16

6.

Отработка навыков практических действий
работников школ и дошкольных образовательных
учреждений, учащихся и воспитанников при
возникновении пожара в здании учреждения.

18.11.16

7.

Распространение среди работников, учащихся
(воспитанников) и их родителей ОУ памятки:
- по действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций на системах теплоснабжения;
-о правилах пожарной безопасности в гаражной зоне;
-по использованию электрооборудования;
-правила пожарной безопасности.
Проведение Дня пожарной безопасности в школе в
лагере дневного пребывания «Гвоздичка»

С 15.10.16 по
15.11.16

8.

3.11.16

И.о. по вопросам
безопасности
Маслихина Т.И.
Зам. директора
по АХЧ Зайцева
Е.М.
классные
руководители,
учителя ОБЖ
Классные
руководители,
учитель ОБЖ
Баранова Н.В.
Зам. директора
по АХЧ Зайцева
Е.М.
И.о. по вопросам
безопасности
Маслихина Т.И.
Зам. директора
по АХЧ Зайцева
Е.М.
И.о. по вопросам
безопасности
Маслихина Т.И.
Классные
руководители
Нач. лагеря
Лобыкина Л.И.
И.о. по вопросам
безопасности
Маслихина Т.И.

В настоящее время задача безопасной жизнедеятельности в нашей школе
является одной из значимых и приоритетных. Основной целью нашей работы
является: реализация государственной политики и требований законодательных и
иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности в
общеобразовательных учреждениях.
В соответствии с приказом управления образования № 01-04/473 «О
проведении месячника пожарной безопасности в образовательных организациях»
от 11.10.2016 с 15 октября по 15 ноября в школе проводился Месячник пожарной
безопасности. Целью плановых мероприятий являлась пропаганда
противопожарных знаний среди детей и подростков, предупреждение пожаров от
детских игр и шалостей с огнем, повышение эффективности работы по обучению
детей правилам пожарной безопасности.
Во время проведения месячника школа уделяла внимание следующим
направлениям профилактической работы по пожарной безопасности:
1. Изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и
здоровья детей, поддержка творческой инициативы обучающихся,
вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной
безопасности.
2. Поддержка курса основ безопасности жизнедеятельности в сфере
пожарной безопасности, профессиональная ориентация подростков
(привитие интереса к профессии пожарного, спасателя).
3. Усиление противопожарной пропаганды, профилактика правонарушений
несовершеннолетних в области пожарной безопасности.
4. Привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными
предметами, умения использовать средства пожаротушения.
В целях повышения безопасности обучающих, сотрудников школы развития
у них навыков адекватных действий при угрозе и возникновении пожаров были
проведены следующие мероприятия:
С младшими школьниками были проведены беседы по темам:
 «Наша безопасность во время пожара»;
 «Что нужно делать при пожаре?»

 КВН «Азбука пожарной безопасности»
С учащимися среднего возраста:
 «Береги свой дом от пожара»;
 «Знаки пожарной безопасности»;
 «Огонь – друг или враг человека»;
 «Первичные средства пожаротушения и их применение на пожаре»;
 «Пожарный – профессия героическая»
Со старшеклассника были организованы беседы и занятия по
соблюдению правил пожарной безопасности, предупреждению
происшествий на энергосистемах, оказанию первой медицинской помощи.
С работниками и учащимися были проведены инструктажи по
правилам безопасного поведения во время пожара, во время эвакуации из
здания школы. Особое внимание уделялось вопросам эксплуатации
электроприборов и предупреждения случаев гибели людей при их
использовании.
На классных часах были просмотрены фильмы России по
противопожарной тематике: «Игры с огнём доведут до беды», «МЧС
предупреждает», «Пиротехника», « Типы огнетушителей», «Профилактика
пожаров», предоставленные МЧС.
Среди учащихся и их родителей были распространены памятки:
- по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций на системах
теплоснабжения;
-о правилах пожарной безопасности в гаражной зоне;
-по использованию электрооборудования.
Были обновлены уголки пожарной безопасности.

День пожарной безопасности в лагере
дневного пребывания «Гвоздичка»

«Стендовые» экскурсии

Ознакомление с планом эвакуации

Родительское собрание
«Наша безопасностьбезопасность наших детей»

Составление онлайн-кроссвордов

Выставка плакатов и рисунков

Практическое занятие
«Огнетушители»

Тренировочная эвакуация

КВН «Азбука пожарной безопасности»

Зам. директора по ВР Власова Н.В.
И.о. по вопросам безопасности Маслихина Т.И.
тел. 8(49241)2-23-42

