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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в МОБУ С О Ш №1
с. Архангельское на 2020-2021 учебный год
МЕРОПРИЯТИЯ

лг

Срок исполнения

Исполнители

I. Организационная работа по обеспечению пожарной безопасности
зам директора по
до 1 сентября
Проверка наличия и состояния на этажах
АХЧ
планов эвакуации, трафаретных указателей
2020 г
места нахождения огнетушителей, телефонов.
преподаватель-

1.

организатор ОБЖ
I 1 1,

Проверка наличия (обновления) инструкций

1 раз в полугодие

преподавательорганизатор ОБЖ

по пожарной безопасности и наглядной
агитации в кабинетах технического и
обслуживающего труда, химии, физики,
информатики

!

3.

Подписание актов в соответствии с

по графику

зам директора по
АХЧ,

нормативными документами по пожарной
безопасности

преподавательорганизатор ОБЖ'

11|4.

Участие в заседаниях комиссии по вопросу
профилактики пожарной безопасности

в течение года

5.

Проведение
инструктажей
с
вновь
принятыми учителями. Запись в журнале
инструктажа
Участие в работе комиссии по приемке
готовности ОУ к началу учебного года и
анализ состояния готовности к работе по
профилактике пожарной безопасности
Проведение общешкольных тренировок по

сентябрь 2020г.

!

5.

i J 7.

август
2020 года

1 рас в четверть

директор,
преподавательорганизатор
ОБЖ
преподавательорганизатор
ОБЖ
директор

директор,

j преподаватель• организатор
I ОБЖ

эвакуации из здания ОУ

II.
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Информационно - аналитическая работа по предупреждению
детской шалости с огнем

преподавательпо графику
Изучение состояния работы МОБУ СОШ № 1
организатор
с. Архангельское и
д/с «Улыбка» по
ОБЖ, ЗДВР
предупреждению детской шалости с огнем
ЗДВР, ст.
в течение года
Проведение
декадников,
неделей
вожатая, кл
безопасности,
тематических
занятий,
рук..
открытых уроков по методике изучения и
преподавания ППБ
ЗДВР,
в течение года
Участие в работе педагогических советов, на
преподавателькоторых рассматриваются вопросы состояния
работы по предупреждению детской шалости
организатор
мс огнем
ОБЖ, кл. рук.
III.
Организационно-массовая работа с родителями обучающихся
(законными представителями)
Организация различных форм
родителями по профилактике
безопасности

работы с
пожарной

в течение года

в течение года
Проверка мест
проживания многодетных
семей, детей, находящихся в социальноопасном положении, вручение памяток по по
правилам
и
действиям
в
случае
возникновения пожара
по графику
кл. рук.
Ознакомление родителей на собраниях со
складывающейся обстановкой с гибелью собираний в Зум
детей на пожарах. Беседы по соблюдению
пожарной безопасности в быту
IV. Организационно-массовая работа с обучающимися
Инструктажи
безопасности

по

правилам

пожарной

1 раз в четверть

преподавательорганизатор
ОБЖ, кл. рук.
ЗДВР,
преподавательорганизатор
ОБЖ, кл. рук.

; 4.2

Месячник безопасности детей. Тематический
урок с участием сотрудников ПЧ-63

сентябрь
2020 г.

1 4 3.

Учебно-тренировочные
мероприятия по
эвакуации учащихся и сотрудников школы
при пожаре

1 раз в четверть
(по графику)

i

ЗДВР,
преподавательорганизатор
ОБЖ, кл. рук.
социальный
педагог, кл. рук.

преподавательорганизатор ОБЖ

4. 4

4..

Проведение классных часов, бесед
по
профилактике
пожарной
безопасности
«Меры безопасности при обращении с
огнем»;
«Поведение в экстремальных
ситуациях, в том числе при пожаре»
Обучение
детей
мерам
пожарной
безопасности согласно ст. 29 Кодекса РБ «О
пожарной безопасности»

пс плану BP
кл. рук

в течение года
(по графику)

4. б

Виртуальная экскурсия
в ПЧ-63 для
ознакомления с пожарной техникой и
буднями работников пожарной охраны

в течение года
(по графику

4/ 7.

Устные журналы
«Берегите лес от
пожаров!», «Очаги возгорания»
Онлайн - выставка рисунков «Спички детям
не игрушка»
Просмотр
обучающих
видеороликов
и
мультфильмов по пожарной безопасности на
уроках ОБЖ

по отдельному
графику
сентябрь 2020
года
в течение года
(по графику)

8
4. 9

кл. рук-ли

преподавательорганизатор
ОБЖ, ст.
вожатая, кл.
рук.
ЗДВР.
преподавательорганизатор
ОБЖ. кл. рук.
ст. вожатая
МОБУ СОШ №1
ЗДВР, кл. рук.
преподавательорганизатор
ОБЖ. кл. рук.

