
 

План мероприятий по профилактике 

противопожарной безопасности 
на 2019 - 2020 учебный год 

 

Цель: 

- повышение эффективности работы по пожарной безопасности и привитие навыков 

осторожного обращения с огнём, и предупреждение пожаров по вине детей. 

  

Задачи: 

- координация деятельности классных руководителей, 

- активизация деятельности классов в направлении профилактики ПБ, 

- методическое обеспечение деятельности педагогов и учащихся по пропаганде ПБ, 

- научить действовать при пожаре взрослых и детей. 

 

Телефоны экстренных служб: 

- Пункт связи 52-й пожарной части ГУ «26 ОФПС по ЛО» - 01, 112 (сотовый оператор), 

349-30, 336-03 

 

№ Мероприятия Классы  Ответственные 

Организационные мероприятия 

1 Подготовка школы к новому учебному году: 

Проверка наличия и исправности 

(технического состояния) огнетушителей, 

внутренних пожарных систем 

Проверка наличия замков, комплектов 

запасных ключей к основным и запасным 

выходам 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, трафаретных указателей 

места нахождения огнетушителей, телефонов 

 Егорова И.Б., 

заместитель директора 

по АХЧ 

2 Подписание актов в соответствии с 

нормативными документами по пожарной 

безопасности 

 Л.А. Митина, директор 

школы 

Работа с коллективом 

1 Утверждение на общем собрании плана работы 

по пожарной безопасности на новый 

учебный год 

 Корнеева В.Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Завьялова Т.А., 

заместитель директора 

по безопасности 



2 Заседание МО классных руководителей по 

формированию у учащихся навыков 

безопасного обращения с огнём 

 Завьялова Т.А., 

заместитель директора 

по безопасности 

3 Проведение повторных противопожарных 

инструктажей с педагогическим коллективом. 
 Масалёв С.В., учитель 

ОБЖ 

4 Проведение индивидуальных инструктажей с 

вновь принятыми учителями. Запись в журнале 

инструктажа. 

 Масалёв С.В., учитель 

ОБЖ 

5 Проведение общешкольных тренировок по 

эвакуации из школьного здания при команде 

"Пожарная тревога" 

 Администрация 

школы 

Работа с учащимися и родителями 

1 Провести инструктаж с учащимися школы по 

правилам пожарной безопасности. 

1-11 классы Масалёв С.В., учитель 

ОБЖ 

2 Провести учебную эвакуацию учащихся на 

случай пожара в школе. 

1-11 классы Масалёв С.В., учитель 

ОБЖ 

3 Провести беседы с родителями по правилам 

пожарной безопасности   

 Классные 

руководители 1-11 

4 Провести тематические мероприятия по 

пожарной безопасности. 

1) Огонь – друг и враг человека. 

2) Отчего бывают пожары. 

3) Пожар легче предупредить, чем 

потушить. 

4) С огнем не шутят. 

 

5) Правила пожарной безопасности и 

поведения при пожаре. 

6) Чем тушить пожар? 

 

7) Легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости – источники пожаров. 

8) Первичные средства тушения пожара. 

9) Правовые акты, определяющие 

ответственность граждан за нарушение 

правил пожарной безопасности. 

10) Оказание первой помощи при ожогах, 

отравлении продуктами горения. 

11) Предупреждающие, предписывающие, 

запрещающие, указательные знаки 

пожарной безопасности. Место 

установки. 

 

 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

 

4 класс 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 

 

8 класс 

9 класс 

 

 

10 класс 

 

11 класс 

 

 

Классные 

руководители 1-11 

5 Организация уборки территории, закрепленной 

за школой, от мусора. 

1-11 классы Классные 

руководители 

6 Конкурс рисунков «Я пожарник» 5-7 классы Корнеева Т.А., 

учитель ИЗО 

7 Беседа «Профессия огня» 10-11 классы Учитель технологии  

8 Игра-путешествие «Самый лучший и быстрый 

пожарник» 

1-4 классы Масалёв С.В., учитель 

ОБЖ 

9 Оформление противопожарного стенда  Учитель ОБЖ 

10 Оформление стенгазет «Чтоб пожара избежать, 

вот что должен школьник знать…» 

5-8 классы Совет 

старшеклассников 

11 Участие в Областном конкурсе Эскизов 

этикеток для оформления спичечных коробков 

1-2 классы;  

3-4 классы 

Классные 

руководители 1-4 



«Злой огонь!» классов 

Корнеева Т.А., 

учитель ИЗО 

12 Участие в Областном конкурсе сказок «Спичка 

— невеличка, огонь — великан!» 

2-3 классы;  

4-5 классы 

Корнеева Т.А., 

учитель ИЗО 

Классные 

руководители 2-5 

классов 

13 Участие в XVI Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая купина 

1- 11 классы Классные 

руководители 

 


