
                                                                                                            

                                                                                                                                 
   

План работы по противопожарной безопасности  

на 2016-2017учебный год      

Цель: обучение школьников элементарным правилам пожарной безопасности, быстрой 

ориентации в сложных ситуациях при возникновении пожара. 

Задачи: 

- формирование умений и навыков по предупреждению и тушению пожаров и 

осторожного обращения с огнём; 

- организация профилактической работы по пожарной безопасности; 

- привлечение детей к ЗОЖ и физической закалке. 

- проведение экологической работы по охране окружающей среды; 

- воспитание активной жизненной позиции в борьбе с нарушителями ППБ; 

- распространение передовых форм профилактической работы.   

Основные направления: 

1. Организация просветительской деятельности по изучению теории пожарного дела, 

получению необходимых знаний противопожарной безопасности. 

2. Получение медицинских знаний и навыков по оказанию первой мед. помощи . 

3. Организации экскурсии в пожарную часть. 

4. Профилактическая работа с детьми и сотрудниками. 

5. Проведение соревнований по пожарно- прикладному спорту, кл.часов, игр, тестов, 

практикумов, встречи  с инспекторами ГПС.   

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Инструктаж по противопожарной 

безопасности 

1 раз в 

четверть 

Администрация, 

Орг. досуга 

Тумасова Н.А. 

2 Создание добровольной дружины из числа 

сотрудников и распределение 

обязанностей среди них 

Сентябрь Администрация 

3 Месячник по пожарной безопасности Август-

сентябрь 

Орг. досуга 

Тумасова Н.А. 

Кл.руководители 

4 Проверка средств пожаротушения 1 раз в 

месяц 

Администрация 

5 Проверка связи 1 раз в 

месяц 

Администрация 

6 Проверка стендов – оборудование 

пожарной безопасности 

Постоянно Орг. досуга 

Тумасова Н.А. 

7 Обновление плана эвакуации Октябрь Орг. досуга 

Тумасова Н.А. 

8 

 

Подготовка памяток « Первые действия 

при пожаре» и их распространение 

Октябрь Орг. досуга 

Тумасова Н.А. 
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9 

 

Учебная тревога (составление акта) 1 раз в 

четверть 

Орг. досуга 

Тумасова Н.А. 

10 

 

Занятия мед. работника с коллективом 

«Оказания 1 первой помощи при ожогах и 

отравлениях дымом» 

Декабрь. 

Март, май 

Мед.работник 

Якубова Л.М. 

11 Оформление сменных уголков, наглядных 

агитаций на ПП тематику 

Октябрь Орг. досуга 

Тумасова Н.А.., 

учителя ИЗО, 

ОБЖ 

12 Организация и проведение «Дня 

профилактики» в образовательных 

учреждениях с показом видеофильмов по 

пожарной тематике, выпуском 

«информационных листов» о мерах 

пожарной безопасности. 

 

2 неделя 

ноября 

Орг. досуга 

Тумасова Н.А. 

Кл.руководители 

13 Участие в городских конкурсах по 

правилам ПБ (по отдельному плану) 

В течение 

года 

Орг. досуга 

Тумасова Н.А. 

14 Создание отряда ДЮП, его работа Сентябрь, в 

течение 

года 

Орг. досуга 

Тумасова Н.А. 

 

                               Педагог-организатор                                                Тумасова Н.А.   


