План
профилактических мероприятий по пожарной безопасности
МБОУ СОШ №3 имени Адмирала Нахимова на 2017-2018 учебный год
№
Наименование мероприятия
п/п
1.
Противопожарный инструктаж с
сотрудниками МБОУ СОШ № 3 и обучение
противопожарному минимуму с
рассмотрением тем:
-нормативно-правовое обеспечение в
области пожарной безопасности;
-права и обязанности руководителя и
сотрудников МБОУ СОШ № 3 в области
пожарной безопасности и ответственность
за нарушения требований пожарной
безопасности;
-меры предупреждения пожаров с учетом
основных причин их возникновения;
-первоочередные действия должностных
лиц при возникновении пожара;
первичные средства пожаротушения и
противопожарный инвентарь;
-оказание доврачебной помощи
пострадавшим при пожаре;
-соблюдение правил личной безопасности
при пожаре
2.
Обучение детей и подростков правилам
пожарной безопасности в рамках уроков
ОБЖ

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Посещение пожарной части ГУ МЧС города
Геленджика
Классные часы с привлечением сотрудников
пожарной части города Геленджика и
проведение занятий по обучению детей и
подростков правилам поведения в
экстремальных ситуациях
Обновление информационных стендов по
пожарной безопасности и размещение на
них материалов по правилам
противопожарной безопасности
Обновление классных уголков по пожарной
безопасности и размещение на них
материалов по правилам противопожарной
безопасности
Проведение бесед и инструктажей на
противопожарную тематику с учащимися с
обязательной отметкой в журнале по ТБ
(Журнал по ТБ прошнурован и
пронумерован)
Организация дежурства в школе

Сроки

Ответственные

2 раза в год

заместитель
директора по УР
Черемисина Т.В.

в течение
года

педагогорганизатор ОБЖ,
учителя
физической
культуры
классные
руководители
классные
руководители,
сотрудники
пожарной части г.
Геленджика
заместитель
директора по ВР
Головина Е.И.

октябрь,
апрель
в течение
года

в течение
года

в течение
года

классные
руководители

в течение
года

классные
руководители.

в течение
года

дежурный
администратор,

Отметка о
выполнении

9.

Общешкольные и классные родительские
собрания по вопросам безопасности
учащихся

1 раз в
четверть

10.

Создание ДЮП (Дружины Юных
Пожарных»
Привлечение ДЮП к проведению занятий
на противопожарную тематику с детьми
младших классов
Участие в городских соревнованиях между
ДЮП
Внеклассные мероприятия (проведение
тематических занятий, викторин, ролевых
игр и т.д.)
Проведение библиотечных уроков на
противопожарную тематику

сентябрь

11.

12.
13.

14.

в течение
года
апрель

классные
руководители,
актив школы
Директор МБОУ
СОШ № 3
Беккер А.А.,
классные
руководители
педагогорганизатор
педагогорганизатор

в течение
года

педагогорганизатор
классные
руководители

в течение
года

библиотекарь
Трусова Н.П.

