


Утверждаю 

Директор школы___________________  

ДурмановаТ.В. 

Приказ № 78 от  16 мая  2017года 

ПЛАН 

мероприятий месячника «Пожарной безопасности» 

в период с 16 мая  2017 г. по 16 июня 2017 г. 
  

№ п/п Мероприятия Ответственные Срок выполнения 

1. 

Издание приказа по школе  «О проведении профилактических мер по 

обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2017 

года». 

директор школы 16.05.2017. 

2. 
Разработка, утверждение и согласование плана по проведению 

месячника пожарной безопасности в МОУ «Вышнепенская ООШ» 
учитель ОБЖ 16.05.2017. 

3. 

Открытие месячника . Информирование о проведении месячника 

пожарной безопасности в школе обучающихся, воспитанников, 

педагогов. 

администрация 16.05.2017. 

4. 
Приведение в соответствие с требованиями нормативно-правовой базы  

школы по обеспечению пожарной безопасности. 

завхоз 

учитель ОБЖ 
в течение месячника 

5. Проверка технического состояния огнетушителей. учитель ОБЖ в течение месячника 

6. 
Организация и проведение практических тренировок по действиям 

персонала в случае пожара на объекте. 

директор, 

завхоз 

учитель ОБЖ 

. 

в течение месячника 

7. 
Контроль за порядком обеспечения пожарной безопасности  при 

проведении массовых мероприятий в школе. 
учитель ОБЖ в течение года 

8. Проведение инструктажей с  работниками и  обучающимися учитель ОБЖ в течение года 



образовательных учреждений о мерах пожарной безопасности в ОУ. 

9. 

Организация и проведение «Дня профилактики»  с показом 

видеофильмов , выпуском «информационных листов» о  мерах 

пожарной безопасности. 

классные руководители в течение месячника 

10. Организация и проведение экскурсий в пожарную часть. учитель ОБЖ до 15.06.2017 

11. Организация выступлений инспекторов ПЧ перед учащимися. 
учитель ОБЖ 

  
в течение месячника 

12. 

Организация и  проведение массовых мероприятий с детьми (конкурсы, 

викторины, классные часы на темы:«Если ты один на один с огнѐм», 

«Лесной пожар», «Пожар в доме», «Азбука пожарной безопасности»). 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

в течение месячника 

13. 
Приобретение учебно-методической литературы, плакатов, 

дидактических игр, наглядных пособий по пожарной безопасности. 
учитель ОБЖ в течение года 

14. 
Ежедневный осмотр состояния ограждений, зданий, сооружений и 

территории. 
завхоз в течение года 

15. 
Контроль за ходом проведения месячника в образовательном 

учреждении. 
заместитель директора до 16.06.2017 

        

16 
Распространение среди обучающихся и родителей листовок «ОГОНЬ – 

друг! ОГОНЬ – враг!» 

редколлегия школьной 

газеты 
в течение месячника 

17 Анализ проведения месячника  пожарной безопасности администрация 16.06.2017 

            

 

  

  

 


