
Приложение 2 

К плану Комплексной безопасности 

МОУ «Большеврудская СОШ» 

на 2022-2023 учебный год 

Утверждено  

приказом № 78 от 30.08.2022   

 

ПЛАН 

мероприятий по противопожарной безопасности 

 в МОУ «Большеврудская СОШ» 

 на 2022 – 2023 учебный год. 

                                                                

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий  

Срок  

выполнения 

Ответственные за  

выполнение 

Организационная работа 

1.  Проведение инструктажей по Правилам пожарной 

безопасности со всеми обучающимися 

образовательного учреждения с регистрацией в  

журнале инструктажей в планах воспитательной 

работы. 

Сентябрь, 

2022, 

январь, 2023 

Зам. директора по 

ВР  

кл. руководители 

2.  Организовать работу дружины юных пожарных из 

числа обучающихся (ДЮП). 
Сентябрь, 2022 Зам. директора по 

ВР,  

руководитель 

ДЮП 

3.  Проведение  тренировочных эвакуаций с 

обучающимися и работниками учреждения по 

отработке плана эвакуации в случае возникновения 

ЧС. 

Сентябрь, 

2022,декабрь 

2022г., 

апрель 2023 

Заместитель по 

безопасности 

4.  Контроль  соблюдения правил пожарной 

безопасности при проведении вечеров,  новогодних 

праздников, других массовых мероприятий. 

По плану 

работы школы 

Кл. руководители, 

зам. директора по 

ВР, 

Учитель ОБЖ 

5.  Оформление информационного стенда по пожарной 

безопасности. 
Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ 

6.  Оформление уголка дружины юных пожарных. Сентябрь, 

октябрь 

Зам. директора по 

ВР, 

руководитель 

ДЮП 

7.  Проведение месячника по противопожарной 

безопасности 
Сентябрь - 

декабрь 

руководитель 

ДЮП 

8.  Встречи с инспектором пожарной части. В течение года Зам. директора по 

ВР, 

кл. руководители 

9.  Составление плана работы отряда ДЮП сентябрь Руководитель 



ДЮП 

Работа с обучающимися 

10.  Единый день профилактики противопожарной 

безопасности 
ежемесячно Зам. директора по 

ВР 

11.  Месячник безопасности по противопожарной 

безопасности «Внимание! Пожар!» 
сентябрь Зам. директора по 

ВР 

12.  Посещение Пожарной части ноябрь Зам. директора по 

ВР 

13.  Участие в районной игре КВН по противопожарной 

безопасности 
По плану 

района 

Зам. директора по 

ВР 

ДЮП 

14.  Участие в областном слете ДЮП По плану 

области 

Зам. директора по 

ВР 

ДЮП 

15.  Видеолектории для обучающихся: 

1. Пропаганда пожарной безопасности 

2. Правила противопожарной безопасности и 

поведения на пожаре 

3. Эвакуация при пожаре 

4. Запускаем фейерверк 

5. Тушение лесного пожара 

6. Пожар дома 

7. Загородный домик 

8. Разжигаем костер по науке 

9. Загорелась одежда 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Зам. директора по 

ВР 

16.  Классные часы: 

1. «Огонь – друг и враг человека!» 

2. «Берегите жилище от пожаров!» 

3. «Спичка не для игры» 

4. «Безопасный газ» 

5. «Электричество в доме» 

6. «Что делать при пожаре7» 

7. «От чего возникает пожары?» 

8. «Правила противопожарной безопасности» 

9. «Береженого бог бережет» 

10. «Уроки пожарных» 

11. «Телефон 01» 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

17.  Профилактические беседы: 

1. Правила при возникновении пожара. 

2. При пожаре не сидим – набираем 01. 

3. Виды пожаров 

4. Первая медицинская помощь при ожогах. 

5. Труд пожарных. 

6. Ответственность за нарушение правил пожарной 

безопасности 
7. Правила противопожарной безопасности при 

проведении мероприятий в школе 

8. Профилактика курения 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Отряд ДЮП 



9. Система пожаротушения 

 

18.  Конкурсы: 

Рисунков «Чтобы не было беды» 

Конкурс эскизов для оформления спичечных 

коробков «Злой огонь!» 

Сказок «Спичка – невеличка, огонь-великан» (1 – 9 

классы) 

Творческих работ «Спасем мир от пожаров» (1 – 9 

классы) 

Инсценировок стихов (1 – 7 классы) 

Фотоконкурс «Пожарные в деле» 

Игра «Тропа пожарной безопасности» (5 – 8 классы) 

«Страна БезОпасности» (1 – 7 классы) 

Кроссвордов «Пожарная безопасность» (5-7 классы) 

Памяток, листовок «Памятка школьнику: безопасная 

жизнь в твоих руках» (8-9 классы) 

Знатоков правил противопожарной безопасности (1 – 

7 классы) 

Рисунков на асфальте (1 – 4 класс) 

 

Сентябрь 

 

март 

 

Апрель 

Ноябрь 

Апрель 

Октябрь 

Декабрь 

Январь  

Октябрь 

Февраль 

 

май 

Зам. директора по 

ВР, 

Отряд ДЮП 

Классные 

руководители 

19.  Уроки безопасности «Готовность 01» май Классные 

руководители 

Работа с родителями 

20.  Включение вопросов в общешкольные родительские 

собрания по противопожарной безопасности по 

темам: 

1. «Ответственность родителей при возникновении 

пожара» 

2. «Школа – территория безопасности» 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

21. Р Родительские собрания в классах: 

1. Чтобы не было пожара, чтобы не было беды 

2. Общие требования правил пожарной безопасности 

дома 

3. Кто виноват? 

4. Средства пожаротушения 

5. Спички детям не игрушки 

6. Как научить детей правилам? 

7. Не допустим пожара 

8. Детские шалости и их последствия 

9. Спасем мир от пожаров 

В течение года  

22.  Проведение часов общения по вопросам 

профилактики пожарной безопасности 
В течение года Классные 

руководители 

23.  Спортивные соревнования «Папа, мама, я – пожарная 
семья» 

март Зам. директора по 
ВР 

24.  Конкурс творческих работ «Сохраним мир» 1 раз в 

полугодие 

Зам. директора по 

ВР 
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