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План профилактических мероприятий по предупрежде
на 202|-2022 учебный год

Ь{$Ж; детей на пожарах

С целью профилактики гибели детей на пожарах в МАОУ кКомсомольскм СОШ> ведетСя

след)+ощая работа:

N{ероприятия Классы Сроки ответственный

Разработка и размещение инструкций по

правилам пожарной безопасности и

планов эвакуации по этажам

Сентябрь Зам. директора по АХЧ
Корепанова В.Н.

Проведение инвентаризации первичньD(

средств пожаротушения, проверка

подвальные, чердачные помещения и

эвакуационные выходы на предмет

захламления, препятствующие
свободному проходу.

Сентябрь Зам. директора по АХЧ
Корепанова В.Н.

Проведение классных часов по
противопожарной безопасности с

просмотром к/ф кПожар в доме)),

кПожар в школе), кУчебный фильм по

эвакуации).

5-1 l 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 l-l l к-,Iассы 1.09 Учитель ОБЖ Щепелин А.А.,
вдпо, 143 псч, 1з оФпс

Общешкольный турслет 1-1l классы 2.09 Классные рщоводители
Зам. директора по ВР

Панова В.Н.
Классы MLIC 4.10

1.03

lзоФпс, 14з псч
Учитель ОБЖ Щепелин А.А

Конкурс буклетов о мерах пожарной

безопасности

Классы МЧС,

дюп
Щепелин А.А., классные

руководители классов МЧС
Посвящение в кадеты МЧС 5А класс

мчс
2,7.|2.202l Зам. директора по ВР

Панова Е.Н.

Учитель ОБЖ Щепелин А.А.,
кл. руководители, l4ЗПСЧ,

lз онпр, вдпо
Внеклассное мероприятие
кПрофилактика llо)карной безопасности

в Новогодние прaвдники)

l -4 классы 24.I2 Нечаева Л.В,, библиотекарь,

Кавардакова И.С., классный

руководитель 8Б класса

rл2

Урок ГО и ЧС

декабрь



Экскурсия в [lt[-l4З классы Мчс апре-тIь Женина Е.А,, классный

руководитель класса Мчс,
епелин А.А.

24-2,7.01 Учитель оБЖ
Щепелин А,А,

VII открытый региональный чемпионат
<Молодые профессионалы> (World
Skils>) компетентность кСпасательные

работы>

дюп

октябрь-

ноябрь 202l
Учитель оБЖ
Щепелин А.А.

XlI дистанциоtlные соревнования среди

учащихся и с],удентов образовательньгх

учрехtдений кПервая помощь-2021> со

всероссийским и международным

участием
Классные руководители

14з пч, вдпо
Проведение с обучающимися
инструктажей по правилам ложарной
безопасности с регистрацией в

специа,льном журнме

1-11 класс

Проведение практических занятий с

обучающимися и работниками
учреждения по отработке плана

эвакуации в случае возникновения
пожара

1-1l
класс,

персонм
школы

Сентябрь,

,шрель

Учитель ОБЖ Щепелин А.А..
з.lм. директора по АХЧ

Корепанова В.Н.,
вдпо

Проведение с обучающимися
профилактических бесед по
недопущениlо lIала детьми сцой травы.

тополиного пуха, разведения костров в

необорудованных местах при

отсутствии l],]рос,rIых

1-11 класс Классные р}ководители,

учитель ОБЖ, Воспитатели

дол

Проведение инструктажей с

обучающимися и их родителями
(законными гtрелставителями)

инструктажа по пожарной безопасности
в летний засуш",tивый период, при

нахождевии в jlecy. на садовых

участках, с pel ис,граuией в специальном
журнме

1-1l класс Май, июнь Классные руководители
Щепелин А.А.

[Iроведение родительских собраний на

тему ксоблкlдение ПпБ в быту.

.Щействия при пожаре).

родители
обучающихся
1-1l классов

2 раза в год Администрация школы,
классные руководители

Оформление в библиотеках (сельской,

ОУ) высl,а}]ки книг, газетных и

журнальньlх публикаций о пожарaх

В течение

года

Педагог - библиотекарь

Нечаева Л.В.

Участие в конкурсах детских рису}lков
на пожарную тематику (Организатор ПЧ
143)

1-1l класс

классы

В течение

года

Педагог - организатор.

учитель ИЗО Жгилева И.Г

Организация работы отряда юных 5-1 1 классы В течение Руководитель отряда [ЮП

дюп,
учащиеся

классов Мчс

l раз в

четверть

маи-авгчст



пожарных !1,] числа обучающихся ОО,
назначение руководителя прикaвом по

иIо

В целях повышения образовательного уровня детей и участия их в обеспеqении пожарной

безопасности. проведения противопожарной пропаганды, содействия профессиональной ориентации

детей на базе МАОУ <Комсомольскм СОШ> создан и работает оlряд юньIх пожарных,

года Щепелин А.А.
14з пч

посещение
веблагополучных
обследования

условий

социмьно
семей с целью
жилищно-бьrговьrх

1-1l класс В течение

года

Классные руководители!

социальный педагог

Елтышева Т.В..


