
                                                                                                                 

Утвержден 

приказом директора  ГБОУ лицей №  378 

от 22.08.2016№ 257/1 

 

План  проведения месячника по пожарной безопасности 

с 01.09.2016 г. по 30.09.2016 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 
(должность, Ф.И.О.) 

С 

участием 
(наименовани

е 

организации)

*
 

Дата 

проведения 

1 Издание приказа по учреждению  «О 

проведении месячника  пожарной 

безопасности в 2016-17 учебном году» 

Третьякова Т.В., 

Пономаренко Т.В. 

 Приказ № 

257/1 от 

22.08.2016 

2 Разработка  плана проведения месячника 

пожарной безопасности  

Треьякова Т.В. 

Матевосян М.В. 

 22.08-30.08 

3 Информирование о проведении 

месячника пожарной безопасности 

родителей (законных представителей), 

обучающихся, педагогов. 

Третьякова 

Т.В.,Матевосян 

М.В.,классные 

руководители 

 1 сентября 

4 Приведение в соответствие с 

требованиями нормативно-правовой базы 

по обеспечению пожарной безопасности. 

Третьякова Т.В.  В течение 

года 

5 Проверка исправности электрических 

розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей. 

Третьякова Т.В.  ежедневно 

6 Проверка работоспособности пожарной 

сигнализации, системы оповещения   

Третьякова Т.В. Обслужива

ющая 

организаци

я 

ежемесячно 

7 Проведение технического осмотра 

огнетушителей  

Третьякова Т.В.  1 раз в 

квартал 

8 Проведение инструктажа с работниками 

учреждения о мерах пожарной 

безопасности. 

Третьякова 

Т.В.,Бурак Л.Л. 

 2 раза в год 

9 Проведение бесед, лекций, классных 

часов с обучающимися на пожарную 

тематику 

Матевосян М.В., 

классные 

руководители 

 В течение 

года 

10 Проведение практических занятий с 

обучающимися  «Первичные средства 

пожаротушения» 

Матевосян М.В.  в 

соответстви

и с учебным 

планом 

11 Организация и проведение практических 

тренировок по действиям персонала в 

случае возникновения пожара на объекте  

Голубчикова Т.Н. 

Матевосян М.В. 

 1 раз в 

квартал 

12 Контроль за обеспечением пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий в учреждении  

Третьякова 

Т.В.,Соколовская 

Т.Н. 

 В течение 

года 

13 Организация и проведение «Дня 

противопожарной профилактики» в  

Матевосян М.В.  9.09.2016 



учреждении с показом видеофильмов, 

трансляцией радиобесед, выпуском 

«информационных листов». 

14 Обновление информации на стендах по 

пожарной безопасности 

(информационные памятки и листовки, 

фото с пожаров и информация по ним). 

Третьякова Т.В.  В течение 

года 

15 Организация и проведение экскурсий в 

пожарную часть и пожарно-техническую 

выставку 

Матевосян М.В.  В течение 

учебного 

года 

16 Организация и проведение с 

обучающимися конкурсов: рисунка, 

плаката, коллажей,  стихотворений, 

загадок, памяток и т.д. 

Матевосян М.В.  В течение 

года 

17 Организация и проведение викторин на 

пожарную тематику 

Матевосян М.В.  В течение 

года 

18 Приобретение учебно-методической 

литературы, плакатов, дидактических игр, 

наглядных пособий по пожарной 

безопасности. 

Третьякова Т.В.  В течение 

года 

19 Открытое учебное занятие по ОБЖ по 

теме: «Правила пожарной безопасности и 

поведения при пожаре. Закрепление 

практических умений и навыков» (Работа 

учащихся с интерактивным комплексом 

«SMART») 

Матевосян М.А.  9.09.2016 

20 Консультации для родителей по вопросам 

пожарной безопасности 

Классные 

руководители 

 В течение 

года 

21 Организация и проведение спортивной 

эстафеты с элементами пожарно-

прикладного спорта 

Учителя 

физической 

культуры, 

Матевосян М.В. 

 В течение 

года 

22 Проведение субботника по очистке 

территории школы от сухой травы и 

горючих материалов. 

Соколовская Т.Н., 

Третьякова Т.В. 

 15.09-22.09 

23 Размещение на сайте учреждения 

страницы «Месячник пожарной 

безопасности» 

Ключева Е.Е.  сентябрь 

24 Подведение итогов  месячника пожарной 

безопасности  

Третьякова Т.В.  1.10.2016 

25 Подготовка отчета в РОО, ПСО о 

проведении «Месячника пожарной 

безопасности» 

Третьякова 

Т.В.,Матевосян 

М.В. 

 17.10.2016 

 

Ответственный  за проведение месячника            Третьякова Т.В. 

заместитель директора по АХР_ 
                                (должность, Ф.И.О.) 

*Примечание:  

Привлекаемые организации:  

Отдел надзорной деятельности Кировского района ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд Кировского района» 

3 ОФПС ФГКУ по Санкт-Петербургу 

Кировское отделение СПб ГО ВДПО  


