
ПЛАН 

мероприятий месячника «Пожарной безопасности» 

МАОУ ОСОШ№2  

в период с 20августа по 20 сентября 2015г. 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Срок 

выполнения 

1. Издание приказа по школе  «О 

проведении профилактических мер по 

обеспечению пожарной безопасности в 

пожароопасный период 2014 года». 

 Комарова А.Б. До 28.08.2015г. 

2. Разработка, утверждение и 

согласование плана по проведению 

месячника пожарной безопасности 

в МАОУ Омутинская средняя 

общеобразовательная школа№2. 

 Ефимов В.Я. До 18.08.2015г. 

3. Информирование о проведении 

месячника пожарной безопасности в 

школе родителей (законных 

представителей), обучающихся, 

воспитанников, педагогов. 

Гетало С.И. До 02.09.2015г. 

4. Приведение в соответствие с 

требованиями нормативно-правовой 

базы  школы по обеспечению 

пожарной безопасности. 

  Комарова А.Б. До 05.09.2015г. 

5. Устранение замечаний по 

предписаниям  управления МЧС  

 Кожемякина Г.С. До 01.09.2015г. 

6. Проверка исправности электрических 

розеток, выключателей, техническое 

обслуживание электросетей. 

  Кожемякина Г.С. До 01.09.2015г. 

7 Проверка работоспособности 

пожарной сигнализации и 

огнетушителей. 

 Кожемякина Г.С. До 01.09.2015г. 

8 Проведение проверки состояния 

инженерно-технических 

коммуникаций школы. 

Кожемякина Г.С. До 03.09.2015г. 

9 Организация и проведение 

практических тренировок по 

действиям персонала в случае пожара 

на объектах. 

 

 Ефимов В.Я. 

До 07.09.2015г. 

10 Контроль за порядком обеспечения 

пожарной безопасности  при 

проведении массовых мероприятий в 

школе. 

Гетало С.Я. В течение года 

11 Проведение инструктажей с  

работниками и  обучающимися 

образовательных учреждений о мерах 

пожарной безопасности. 

 Ефимов В.Я. До 07.09.2015г. 

12 Организация и проведение «Дня 

профилактики»  с показом 

видеофильмов, трансляцией 

радиобесед по пожарной тематике, 

выпуском «информационных листов» 

о  мерах пожарной безопасности. 

Гетало С.И. 

Учитель ОБЖ 

Байбеисов Е.У. 

Классные 

руководители 

До 15.09.2015г. 



 

13 Обновление информации на стендах, 

сайте школы  по пожарной 

безопасности с учетом наступления 

пожароопасного периода 

(информационные  памятки и 

листовки, фото с пожаров и 

информация по ним). 

Гетало С.И. 

 Учитель ОБЖ 

Байбеисов Е.У. 

До 15.09.2015г. 

14 Организация и проведение экскурсий в 

пожарную часть. 

Учитель ОБЖ 

Байбеисов Е.У. 

Классные 

руководители 

 

До 20.09.2015г. 

15 Организация выступлений 

инспекторского состава ПЧ на 

родительских собраниях. 

Гетало С.И. 

Кл.руковод. 

 

 

До 20.09.2015г. 

16 Организация и  проведение массовых 

мероприятий с детьми (конкурсы, 

викторины, классные часы на темы: 

«Если ты один на один с огнём», 

«Лесной пожар», «Пожар в доме», 

«Азбука пожарной безопасности») 

Кл.руковод. 

Байбеисов Е.У. 

До 20.09.2015г. 

17 Приобретение учебно-методической 

литературы, плакатов, дидактических 

игр, наглядных пособий по пожарной 

безопасности. 

   Комарова А.Б. До 20.09.2015г. 

18 Ежедневный осмотр состояния 

ограждений, зданий, сооружений, 

уборка и чистка   закрепленной 

территории. 

 Кожемякина Г.С. В течение года 

19 Контроль за ходом проведения 

месячника в образовательных 

учреждениях. 

 Комарова А.Б. До 20.09.2015г. 

20 Проведение субботника по очистке  

территории школы от сухой травы и 

горючих материалов. 

 Комарова А.Б. 20.09.2015г. 

 

21 Распространение среди обучающихся и 

родителей листовок «Внимание! 

Огонь!» 

Волонтёрский отряд В течение 

месяца 

22 Проведение радиопередачи «Огонь-

друг, огонь-враг!» 

Совет 

старшеклассников 

15.09.2015 

 

 


