
 

План мероприятий 

 по профилактике травматизма и гибели детей в результате пожаров 

 на 2018 – 2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

 

 

Сроки 

проведения 

 

Участники 

 

Ответственные 

1.  Проведение целевого инст-

руктажа с учителями шко-

лы по обеспечению охраны 

жизни и здоровья детей 

03.12.2018 г. Учителя Егоров А.И.,  

Карасева Е.А. 

 

2.  Проверка технического со-
стояния системы противо-
пожарной безопасности в 
ОУ 

Постоянно  Егоров А.И., 

Боровкова В.П. 

3.  Проведение урока безопас-

ности с учащимися в фор-

мате ток-шоу «О правилах 

безопасного поведения и 

строгом соблюдении тре-

бований безопасности и 

охраны труда» 

04.12.2018 г. 1-11 классы Классные  

руководители 

4.  Оформление уголков безо-

пасности в каждой класс-

ной комнате «Основы 

безопасности» 

До 

31.12.2018 

1-11 классы Классные  

руководители 

5.  Эвакуация из здания 

школы 

По графику 1-11 

классы, 

сотрудники 

школы 

Администрация 

школы,  

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Слаук А.П. 

6.  Совещание при директоре 

«О сохранности жизни, 

здоровья учащихся и про-

филактике несчастных 

случаев.  Техника безопас-

ности во время пожара» 

 

24.12.2018 г. Учителя Директор школы 

 Зыкова Г.В., 

 

Егоров А.И., 

 

7.  Беседа «Меры 

безопасности в очаге 

возгорания» 

10.01.2019 г. 1 – 11 

классы 

Классные  

руководители 



 

8.  Беседа на классных роди-

тельских собраниях по те-

ме  «О профилактике дет-

ского травматизма при по-

жаре» 

В течение 

учебного 

года 

Родители Классные  

руководители 

9.  Викторина «Безопасность - 

это важно» 

17.01.2019 г. 6-8 классы Классные 

руководители,  

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Слаук А.П. 

10.  Час общения «Безопас-

ность превыше всего» 

20.01.2019 г. 1-11 классы Классные  

руководители 

11.  Конкурс рисунков на  тему 

«Безопасная школа», 

«Огонь - наш враг, огонь- 

наш друг», «Сохраним лес 

от пожара» 

Февраль 1-4 классы Учителя началь-

ных классов, 

 

Урушкина И.В., 

учитель ИЗО 

12.  Проведение тренировоч-

ных эвакуаций сотрудни-

ков и учащихся в случае 

возникновения чрезвычай-

ных ситуаций 

В 

соответствии 

с графиком 

Учителя Администрация 

школы,  

 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Слаук А.П. 

13.  Проведение совещания при 

директоре школы с повест-

кой по  теме «Состояние 

работы классных руково-

дителей по профилактике 

пожарной безопасности» 

25.03.2019 Учителя Егоров А.И. 

14.  Проведение цикла бесед, 

показ иллюстративного ма-

териала «Поведение при 

ЧС» 

В течение 

учебного 

года 

1-11классы Классные  

руководители 

15.  Проверка состояния рабо-

чих мест учащихся, ис-

правность оборудования, 

приспособлений и инстру-

ментов 

Ежедневно Учителя  Учителя техно-

логии, химии, 

физики, физиче-

ской культуры, 

 

Боровкова В.П. 

16.  Принятие постоянных мер 

по безопасности и охране 

жизни детей при проведе-

В течение 

учебного 

года 

Педагогиче

ский 

коллектив 

Егоров А.И., 

 

классные  руко-



 

нии массовых мероприятий школы водители 

17.  Размещение на  сайте  

школы памяток по профи-

лактике несчастных случа-

ев (для родителей и детей) 

В течение 

учебного 

года 

Родители, 

учащиеся 

Карасева Е.А., 

Егоров А.И. 

18.  Проведение классных ро-

дительских собраний по 

профилактике и предупре-

ждению травматизма и не-

счастных случаев среди де-

тей 

В течение 

учебного 

года 

Родители, 

учащиеся 

Кирикова Т.А.,  

 

классные  руко-

водители 

19.  Итоговое производствен-

ное  совещание о состоя-

нии травматизма в школе 

27.05.2019 Учителя Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 


