
                                                                            

 

Приложение к плану работы школы на 2019-2020 учебный год 

План по пожарной безопасности 

на 2019-2020 учебный год. 

  

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Работа с сотрудниками 

1  Проведение инструктажей с сотрудниками,  

ответственными дежурными 

В течение 

года 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

2 Ведение журнала учёта огнетушителей  В течение 

года 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

3 Практические занятия по эвакуации детей в случае 

возникновения пожара  

 1 раз в 

квартал 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

4 Организация  уборки территории, закрепленной за 

школой, от мусора. 

Апрель-

октябрь 

Администрация 

5 Месячник по пожарной безопасности день 

безопасности (проведение отработки учебной 

эвакуации, распространение памяток «Чтобы не 

было пожара» инструктажи по правилам пожарной 

безопасности) 

По плану  Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

6. Проведение  тематических бесед по месячнику по 

пожарной безопасности 

В течение 

года 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Работа с детьми 

1 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. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2 Конкурс рисунков «Я пожарник» Март Учителя начальных 

классов, учитель ИЗО 



3 Чтение с обучающимися  художественной  

литературы: 

 С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин 

дом» 

Е. Хоринская стихотворения «Спичка-невеличка» 

Л. Толстой рассказа «Пожар», «Пожар в море» 

Загадки, пословицы, поговорки по теме 

В течение 

года 

Учителя начальных 
классов 

  

4 Дидактические игры: 

Опасные ситуации 

В мире опасных предметов 

Служба спасения: 01, 02, 03 

Горит – не горит 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

  

5 Оформление выставки детских рисунков 

«Береги свой дом от пожара». 

В течение 

года 

Учитель ИЗО 
  

6 Инструктажи  с обучающимися по ПБ  В течение 

года 

Классные 

руководители  

7 Практические занятия с детьми по формированию 

навыков поведения в пожароопасной ситуации 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

  

Работа с родителями   

1 Обсуждение вопросов пожарной безопасности на 

родительских собраниях 

Беседы с родителями на темы: 

 «Безопасное поведение» 

«Предотвратите беду: действия детей в 

чрезвычайных ситуациях» 

«Правила поведения при пожаре в местах массового 

скопления людей» 

«Первая помощь при ожоге» 

 Разработка памяток  по пожарной безопасности для 

родителей ( законных представителей) обучающихся 

  

В течение 

года 

Классные 
руководители. 

  

            

  
 




