
                                                
План работы ДЮП 

по пожарной безопасности  2021 – 2022 учебный год 

МБОУ Старокопская ООШ 

Цель работы: повышение эффективности работы по пожарной безопасности и привитие 

навыков осторожного обращения с огнѐм, и предупреждение пожаров по вине детей. 

Задачи работы: 

 координация деятельности классных руководителей; 

 активизация деятельности классов в направлении профилактики ПБ; 

 методическое обеспечение деятельности педагогов и обучающихся по пропаганде 

ПБ. 

 

№ Наименование мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1 Провести инструктаж с обучающимися  школы по правилам пожарной 

безопасности. 

Заместитель директора по 

УВР 

2 Знакомство с планом эвакуации на случай возникновения пожара. Заместитель директора по 

УВР 

3 Тренировочная эвакуация Заместитель директора по 

УВР 

4 Очистка территории школы от мусора Классные руководители 

5 Провести беседы с родителями по правилам пожарной безопасности   Классные руководители  

 

Октябрь 

6 Провести тематические беседы, классные часы по пожарной 

безопасности (примерные темы): 

1) Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. 

2) Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости – источники 

пожаров. 

3) Правовые акты, определяющие ответственность граждан за 

нарушение правил пожарной безопасности. 

Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

7 Инструктаж «Безопасность на каникулах» Классные руководители 

 

8 Выставка рисунков «Я пожарник» Актив отряда ДЮП,  

классные руководители  

Ноябрь 

9 Классный час «Опасные факторы горения» Классные руководители 

10 Месячник «Моя безопасность» Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

актив отряда ДЮП 



11 Викторина «Знатоки пожарного дела» Актив отряда ДЮП 

12 Создание памяток по ПБ Актив отряда ДЮП, 

классные руководители 

Декабрь 

13 Знакомство с памяткой «Спички, петарды, хлопушки – детям не 

игрушки» 

Классные руководители 

14 Инструктаж «Пожарная безопасность в дни новогодних праздников и 

каникул» 

Классные руководители 

15 Беседа « Основные причины пожаров и ваши действия при пожаре» Классные руководители 

16 Тренировочная эвакуация Зам. директора по УВР 

Январь 

17 Просмотр фильма «В здании пожар» Классные руководители 

18 Инструктаж «Пожарная безопасность в дни Рождественских 

праздников» 

Классные руководители 

19 Классный час «Сколько стоит пожар?» Классные руководители 

Февраль 

20 «Краткие сведения о пожарной охране». Актив отряда ДЮП 

21 Викторина «Что мы знаем об огне» Классные руководители 

22 Своя игра « Я-пожарник» Актив отряда ДЮП 

23 Тренировочная эвакуация  

Март 

24 Беседа-инструктаж «Правила безопасности на каникулах» Классные руководители 

25 Тренировочная эвакуация Зам. директора по УВР 

26 Классный час «Первичные средства пожаротушения» Классные руководители 

 

Апрель 

27 Классный час «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

при пожаре» 

Классные руководители 

28 Выставка рисунков «Огонь добрый и огонь злой» Классные руководители 

29 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. (30) Учитель ОБЖ 

30 Тренировочная эвакуация Зам.директора по УВР 

31 Уборка территории школы от мусора Классные руководители, 

актив отряда ДЮП 

Май 

 

32 Беседа-инструктаж «Правила безопасности на каникулах» Классные руководители 

33 Тренировочная эвакуация Зам.директора по УВР 
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