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Щель проведенных мероприятий по полtарной безопасности:

. реализация государственной политики и требований законодательных и
иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности в ЩОУ

Задачи, стоящие перед МБОУ СОШffС No15:
. формировать у детей наLlальные знания и навыки по пожарной безопасности;
. углублять и систематизировать знания детей о причинах возникновения

пожаров, подвести к понимаlIию вероятных последствий детских шалостей;
. формирование у дошкольников представлений об опасных и вредных

факторах, возникающих во время пожара, о пользе и вреле огня для
человека;

. обучение детей адекватным действиям в по)l(арных ситуациях, правилам
поведения при пожаре;

. формироваl"lие сознательного и ответственного отношения к вопросам
ли.tной безопасности и безопасности окружающих;

. Познакомить детей с предметами, требующими осторожного обращения;

. Убедить детей в важIlости и необходимости знаний о себе: фамилию, имя,

домашний адрес, номер телефона, учить набирать номер пожарной слуrкбы,

формировать навыки общения с дежурным пожарной части в экстремальной
ситуации;

. в}Iелрение в пелагогиLIескую практику современных педагогических
технологий в области основ безопасностижизнедеятельности;

. инtРормирование и вовлечение родителей в профилактические
противопожарные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в

ДоУ;
. организация работы с педагогами по распространению передового опыта.
. формирование навыков самостоятельности, воспитание ответственного

поведения;
. Развивать познавательную активность, любознательность, мышление,

коммуниI(ативные навыки.

С целью пропага}Iды противопожарных знаний среди детей и подростков,
предупрещ4ение пожаров о,г детских игр и шалостей с огнем, повышения
эффективности работы по обученито летей правилам поя<арной безопасности,



IIринятия дополнительных мер по обеспеrIенI,1ю безопасности детей и персонала в

МБОУ СОШДС No15 прошел месяч1,Iик пожарной безопасности.

на на.tало уLIебного года, на совецании при директоре было доведено до

работников образовательного уttрgждения требований пожарной безопасности,

установленных в локальных нормативных актах,

Было проведено заседание пожарно-техни.Iеской комиссии.

В сентябре 20?Оучебного года специалистом по охране труда был проведен

противопожарный инструrtтаж работниt(ом учрел!дения.
На общепr собрании IIри директоре рассмотрели IJопрос о работе добровольно

похtарной дру)(ины.
2 раза в год проволилась перезарядка огнетушителей (июль, август).

На протяжении учебного года обеспечивали соблюдение противопожарной

безопасности во время проведения утренников и других массовых мероприятиях,

установив во вре]чIя их проведения ле)i(урство работников.
Систематически проводилась оtIистка территории от мусора., не допуская его

сжигания на территории.
Проводилась оLIистка нару)(ных пожарных лестниц и ограх<дений на крышах

от снега и наледи в зимнее время года, дорога и тропки посыпались песком.

Во время проведеFIия месячника школа уделяла внимание следующим

напрatвлеl]ияп,I профилакти.lесrtой рабоr,ы по по;ltарной безопасности:

1. Изучение правил поlкарной безопасности и мер по защите от огня жизни

и здоровья детей, поддер)кка творческой инициативы обучающихся, вовлечение их

в творческую деятельность в области пожарной безопасности.

2. Поддержка курса основ безопасности жизнедеятельности в сфере

пожарной безопасности, профессиональная ориентациJI подростков (привитие

интереса к профессии пожарного, спасателя).

З. Усиление противопо)карной пропаганды, профилактика правонарушений

несовершеннолетних в области пожарной безопасности.

4. Привитие навыков осторожного обращения с огнем и пожароопасными

предметами, умения использовать средства пожаротушения.

Поставленные цели и зада!tи выполнены. В результате проведенных

п,rероприятий учащиеся и ледагогиtIеский коллектив школы углубили свои

теоретиLIеские знания, отработали практические навыки.

Присутствовали приглашенные гости: представитель внутренних войск

МЧС Республики Крым Xap.lgн*. Алексанлр Николаевич, дознаватель отдела НЩ

УНЩ и ПР ГУ МЧС Россилr rrо РК Табарханюк Ярослав Олегович.



дознаватель отдела НД УНД и ПР ГУ МЧС России по РК Табарханюк
Ярослав Олегович

представитель внутренних войск МЧС Республики Крым Харченко
Александр Николаевич
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Количество участников, задействованных в мероприятиях, проводимых в

рамках месяLI}Iика пол<арной безопасностtt - В5З обучающихся школы.
Школа приняла активное участие в этом зtIачимом мероприятии. Было

проведено ряд меропlэияr,ий.

При директоре сос,гоялось организационное совещание по подготовке и
проведе}Iию Nlесяttника пожарной безопасности, на котором специалистом по
охране труда был представлен вниманию слушателей доклад по теме: <Пожарная
безопасность учацлlхся на территории школы). Также изданы приказ (О
проведении месячника поlкарной безопасности), разработан и утверл\цен план
мероприятий по проведению месячника пожарной безопасности.

flля наглядного усвоения материала был подготовлен видеоролик на тему
<flействия при возникновении пожара). Во всех классах учениками были
подготовлены памятки по правилам поведения в случае возникновения пожара и
вlиеены в дневFIики. Учениt<и были ознакомлены с инструкциями по технике
безопасности в кабинетах, с правилами оказания первой медицинской помоци в
случае потери сознания удушения от горящих веществ.
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Одним из важных мероприятий стало проведение открытых уроков на тему:
<Пол<ары и причины их возникновенияD; (Действия в случае пожара)) в 7-х,8-х,
10-х, 11-х классах. Ученики познаl(омились с терминами <Пожар>, <Тление>,
также были созланы условия для молелирования поведения при пожаре в быту.
Закреплены знания о причинах пожара и правила безопасности, которые нужно
соблюдать доN,lа и лри возн1lкнове}Iии пол(ара.
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С учащимися с 1-го по 7-е классы были проведены викторины на тему:

кIIравила пожарноl,i безопасности>, В ходе занятий уqащиеся обобщили и

систематизировали знания по теме <Пожарная безопасность>, были обучены
безопасному поведению и действиям в условI,Iях пожара.
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В 1-х - 4-х классах состоялись открытые уроки на тему: <Как вести себя
лри пожаре)) с лрелставителем внутренних войск МЧС Республики Крым
харченко Алексанлропл Ниt<олаевиrtем, Школьникам была показана роль огня в
жизни LIеловека: как положительная, так и отрицательная. Были
продемонстрированы действия МЧС во время тушения пожаров.



в актовом зале для В-х и 9-х классов выс,l,упал специально приглашенныи

гость 
- дознаватеJIь (JIлела нд унД и ПР ГУ МЧС России по РК Табарханюк

ярослав олегович l]a тему <правила пожарной безопасности> и <flействия Мчс в

случае пожара). В ходе данного мероприятия у уqащихся сформировалось мнение



flля созланttс системы информирования работников и обучающихся о

правилах поlкарной безопасности был оформлен стенд <Правила поведения в

случае пожара),
I

По итогам месячника сделан вывод, что цель достигнута. Анализируя все
вышесказанное, хоtIется отметить высокую заинтересованность учащихся в
применении знаний и правил пожарной безопасности. Проведенные мероприятия
помогли ребятам вспомнить правила пожарной безопасности и приобрести
необходимые навыки поведения в пожароопасньж ситуациях.


