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ПЛАН
проведения месячника пожарной безопасности
в общеобразовательных учреждениях Фрунзенского района
с 01 сентября по 30 сентября 2017 года
№ пп
1.
2.

3.

4.

5.

Мероприятие
Открытие месячника
Размещение на сайте школы страницы
«Месячник по борьбе с пожарами от детской
шалости с огнем»
Тематические беседы, лекции на уроках
ОБЖ, классные часы на темы
«Если ты один на один с огнем», «Лесной
пожар»,
«Пожар в доме», «
Азбука пожарной безопасности»
«Эти правила просты, соблюдай – и нет
беды!»
1-4классы
«Пусть огонь будет только другом»
5-7классы
«Как уберечься от пожара»
8-9 классы
«Пожары . Кто виноват? Последствия»
Конкурс стихотворений и загадок на
противопожарную тематику с размещением
лучших на школьном сайте
Проведение инструктажей по пожарной
безопасности

6.

Проведение учебных тренировок с
экстренным выводом детей

7.

Обновление Уголка пожарной безопасности

8.

Выявление и устранение нарушений

Дата
проведения
04.09.2017
04.09.2017
В течение
месячника

До 11.09.2017

Ответственный
Директор ОУ
Директор ОУ,
администратор
сайта
Кл.руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ,

Кл. руководители,

Первая неделя Директор ОУ
месячника
Заместитель
директора по АХР
Кл. руководители
По графику
Заместитель
отдела
директора по АХР
надзорной
деятельности
До 05.09.
Преподавательорганизатор ОБЖ
УР ГОЧС
Классные
руководители
В течение
Директор ОУ

№ пп

9.

Мероприятие
требований пожарной безопасности, которые
могут создавать угрозу возникновения
пожара или безопасности людям, в случае
возникновения пожара
Конкурс плакатов на тему: «Предупреждение
пожаров и шалости детей с огнём»

Дата
проведения
месячника

В течение
месяца

10. Проверка состояния огнетушителей

В течение
месяца

11. Посещение школьниками:

В течение
месяца

-пожарной части;
-музеев пожарной части;
12. Подготовить публикации в средствах
массовой информации о ходе месячника
пожарной безопасности
13. Организация встреч:

- с ветеранами пожарной службы;
-действующими инспекторами
государственного пожарного надзора;
- работниками пожарной части;
14. Утренник на противопожарную тему
«Спички детям – не игрушка» ;
Просмотр мультфильмов по
противопожарной тематике 1-4 классы
15. Распространение памяток, листовок и другой
наглядно-изобразительной продукции
противопожарной тематики среди населения
16. Рассмотрение на педагогическом совете

вопросов о пожарах по причине детской
шалости с огнем
17. Проведение совместно с родительским
комитетом занятия по ППБ
18. Награждение победителей конкурсов по

Последняя
неделя
месячника.
В течение
месяца

Ответственный за
пожарную
безопасность
УР ГОЧС
Учитель ИЗО
Преподавательорганизатор ОБЖ
УР ГОЧС
Директор ОУ
Заместитель
директора по АХР
Преподавательорганизатор ОБЖ
Кл. руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ
Кл. руководители
учитель
информатики
Директор ОУ
Заместитель
директора по ВР

В течение
месячника
В течение
месячника
В течение
месячника
В течение
месячника
30.09

противопожарной тематике

19. Направление отчета о проведении месячника

Ответственный

До 09.10

Кл. руководители
начальных классов
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Директор ОУ
Заместитель
директора по АХР
Директор ОУ
Заместитель
директора по ВР
Директор ОУ,
Заместитель
директора по ВР
преподавательорганизатор ОБЖ
Директор ОУ

в отдел образования (На бумажном носитете
– краткое описание проведенных
мероприятий и числа участников; в
электронном виде – 2-3 фотографии)
Главный специалист отдела образования

Н.В.Головин

