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ПЛАН
проведения месячника пожарной безопасности в МОЛУ чСОШ № 13».

(1-30,09.20) ‘
Цели и задачи:
- повышение эффективности работы по предупреждению детской гибели и 

травматизма при пожаре, по обучению детей правилам пожарной безопасности;
- совершенствование технического мастерства учащихся;
- привлечение школьников к пропаганде пожарно-технических знаний, популяризации 

основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни;
- профессиональная ориентация молодёжи на службу в МЧС России и обучение в 

учреждениях профессионального образования данного профиля;
- организация детского и юношеского досуга.

№
п/п

Название мероприятия. Дата.
Класс

Ответственный

1 Приведение объекта МОАУ «СОШ № 13» в 
пожаробезопасное состояние. Особое внимание 
уделить обеспечению работоспособности систем 
обнаружения пожара, оповещения, управления 
эвакуацией, а также первичных средств 
пожаротушения.

В теч. 
мес.

Зам. по АХЧ 
Петрова Д. В.

2 Инструктажи с сотрудниками МОАУ «СОШ № 
13» и обучающимися по пожарной безопасности.

30.09.20 Классные
руководители

3 1.5. Уроки безопасности:
а) младшими школьниками: 
«Причины возникновения пожара», «Что нужно 
делать при пожаре»,
б) с учащимися среднего школьного возраста: 
«Первичные средства пожаротушения и их 
применение на пожаре», 
«Знаки пожарной безопасности», «Как вести себя 
в экстремальных ситуациях и на пожаре»;
в) с учащимися старшего школьного возраста: 
«Причины возникновения пожаров по вине детей 
и подростков и ответственность за несоблюдение 
или нарушение правил пожарной безопасности», 
«Противопожарный режим в образовательном 
учреждении»,

В теч 
мес

Классные 
руководители 
Ледяева А. А.

4 Конкурс рисунков, 
плакатов,
поделок на противопожарную тематику.

До до 
26.09.20 
1-4 
5-11

Классные 
руководители 
Ст вожатая



поделок на противопожарную тематику.
i
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5-11
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Гт вожатая
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<

Викторины на знание основ противопожарной 
безопасности - «Что мы знаем о пожаре», 
(Профессия - пожарный», «Пожары в жилище 
страшны и опасны, но мы их не пустим к себе на 
порог».

3 теч J 
акции

Педяева А. А.

6 Практические занятия по отработке навыков 
поведения в экстремальных ситуациях (спасение 
людей при пожаре и самоспасение).
Эвакуация.

В теч 
акции

Ледяева А. А.

7 Обсуждение на родительских собраниях 1-11 кл 
вопросов организации безопасной для детей 
среды, необходимости соблюдения правил 
противопожарной безопасности всеми членами 
семьи дома, в школе , общественных местах и т.д.

В теч 
акции

Классные
руководители

8 Экскурсии в пожарную часть (ПЧ -  23) В теч 
акции

Классные
руководители

9 Обновление стенда (уголков) пожарной 
безопасности, плакатами на противопожарную 
тематику, выпуск тематических стенгазет, 
организация тематических выставок.

В теч 
акции

Классные
руководители

10 Подготовка совместно со СМИ сюжетов, заметок 
по профилактике пожаров, причиной которых 
является детская шалость с огнем; 
информационных материалов о ходе месячника в 
МОАУ «СОШ № 13». Статья в школьной газете 
«Шпаргалка»

В теч 
акции

Пресс -  центр

И Вовлечение детей в кружок юных пожарных, 
активизация работы творческого объединения 
«ДЮП и С», «Юный спасатель»

В теч 
акции

Классные
руководители

12. Выставка в библиотеке по теме: «Пожар» май Библиотекарь 
Посашкова Л.М

13 Выступление агитбригады перед учащимися 1-4 
ь-тт rrn теме «Пожатз».

В те! 
акции

I Ледяева А.А.

20.09.20 НШГО 
Ледяева А.А.14. Отработка эвакуации по теме «Пожар»
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