
Шахова

План профплактическпх меропрпятий по детей нд пожарах
на 2020-2021 учебный год

С целью профилактики гибели детей на пожара( в МАОУ <<Комсомольскtш СОШD ведется

следующirя работа:

Мероприятия Классы Сроки огветственный
Разработка и рillмещение инструкций по

правилам пожарной безопасности и
планов эвакуации по этilкам

Сентябрь Зам. директора по АХЧ
КорепановаВ.Н.

fIроведение инвентаризации первичны х
сродств пожаротушения, проверка
подвrlльные, чердачные помещения и
эвакуационные выходы на предмет

захJIамления, препятствуюIIие
свободному проходу.

Сентябрь Зам. директора по АХЧ
КорепановаВ.Н.

Проведение классных часов по
противопожарной безопасности с

просмотром к/ф <Пожар в доме>,

<Пожар в школе), кУчебный фильм по
эвакуацииD.

5-11 классы Сентябрь Классные руководители

Оформление уголка противопожарной
безопасности

1-11 класс Сентябрь Учитель ОБЖ Щепелин
А.А.,вдпо, 143 псч, 13

оФпс
Открытый урок ОБЖ 1-11 классы 1.09.2020 Учитель ОБЖ Щепелин

А.А., вдпо, 143 псч, lз
оФпс

Общешкольный турслет 1-11 классы 2.09.2020 Классные руководители
Зам. директора по ВР

ПановаЕ.Н.
Урок ГО и ЧС Классы MIIC 4.|0,2020

I.03.202l
13оФпс, 143 псч

Учитель ОБЖ Щепелин
А.А.

Конкурс буклетов о мерах пожарной
безопасности

Классы МIIС,
дюп

декабрь Щепелин А.А., классные

!уководители классов MrIC
Посвящениев к4деты MLIC 5Б класс

мчс
9.12.2018 Зам. директора по ВР

ПановаЕ.Н.
Учитель ОБЖ Щепелин
А.А., кл. руковод.Iтели,

143п lз онпр о
внеклассное мероприятие 14 классы 24.|2 Нечаева Л.В., библиотекарь,



<<Профилактика пожарной безопасности
в

Кавардакова И.С., классный
7Б класса

Экскурсияв ПЧ-143 5Б класс

мчс
апрель Го.rтрина А.В., классный

руковод{тель KJIacca M[IC,

ЩепелинА.А.
дюп 24-27.0| Учитель оБЖ

ЩепелинА.А.
VII открытый регионаrrьный чемпионат
<<Молодрrе профессионаJIы> (World

Skilu) компетентность <<Спасательные

работы>>

Х дистанционные соревIIования среди

}цаIщ.Iхся и студентов образовательных

1пlреждений <Первмц9ц9llть-2020>> со

всероссийским и международным

Yчастием

дюп,
учацц.Iеся

классов Мt[с

октябрь-

ноябрь 2021

Учителъ оБЖ
ЩепелинА.А.

Проведение с обуrаюпц.rмися
инструктажей по правилам пожарной
безопасности с регистрацией в

сп еци,л"JIьЕом журнале

кJIасс1-1 1 1разв
четверть

Классные руководители
143 пч, вдпо

Проведение практических занmий с

обlr.rаюпцамися и работниками
учреждения по отработке плана
эв;куации в случае возникновения
пожара

1_1 1

кJIасс,

персонал

школы

Сентябрь,
апрель

Учитель ОБЖ Щепелин
А.А.Зам. директора по АХЧ

КорепановаВ.Н.,
вдпо

Проведение с обучающимися
профилактических бесед по
недопущеЕию пала детьми сухой 1равы,

тополиного пуха разведения костров в

необорулованных местах при
отсутствии взрослых

класс1-11 май-август Классные руководители,
уштель ОБЖ, Воспитатели

дол

Проведение инструктажей с

обуlаюuцмися и их род,IтеJIями
(законными представителями)

инструктажа по пожарной безопасности
в летний зас)дIшивый период, при
нахождении в лесу, на садовых

участках, с регистрацией в специtлльном

ж)фнzrле

кпасс1-11 Май, июнь Классныеруковод{тели

ЩепелинА.А.

Проведение род{тельских собраний на
тему <<Соблюдение ППБ в быry.
.Щействия при пожаре)>.

родители
обучаюпцлхся

1-11 классов

2 раза в год Админисграция школы,
классные руководители

Оформление в библиотекil( (сельской,

ОУ) выставки книг, газетных ц
журнtшьных публикаций о пожаDах

В течение

года
Педагог- библиотекарь

Нечаева Л.В.

Участие в конк)фс:D( детских рисунков
ц9щарную тематику (Организатор ПЧна

1-11 класс

классы
В течение

года
Зам. директора по ВР

ПановаЕ.Н.
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В цел-шr повышения образовательного уровня детей и участия их в обеспечении пожарной
безопасности, проведения противопожарной пропzганды, содействия профессиональной
ориентации детей на базе мАоу <<комсомольскtлr{ Сош) создан и работает отряд юных пожарных.

Организация работы отряда юных
пожарных из числа об1"lаюпцхся ОО,
назначение руководителя прикiвом по

r{реждению

В течение

года
Руководитель отряда ДЮП

ЩепелинА.А.
143 пч

Посещение
неблагопоrцrчных

обследования

условий

социально
семей с целью
жилищно-бытовых

кJIасс1-1l В течение

года
Классные руководители,

социальный педагог

Елтышева Т.В.


