
ПЛАН 
проведения республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и 

гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе» 
 

Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа 

ее эффективности и оценки готовности территорий к весенне-летнему пожароопасному периоду с 11 по 27 

апреля 

2022 года проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном 

фонде 

«За безопасность вместе». 

Цель: снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной 

безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, в т.ч. в сельской местности, 

повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в 

сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, 

совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения. 

Задачи: 

1. Информировать население о состоянии пожарной безопасности, разъяснить гражданам последствия 

несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, злоупотребления спиртными 

напитками. 

2. Оказать помощь республиканским органам государственного управления, местным исполнительным 

и распорядительным органам, иным организациям, в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту 

и на производстве, оказать помощь внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-

профилактической работы. 

3. Акцентировать внимание местных исполнительных и распорядительных органов на необходимость проведения 

регулярной и целенаправленной роботы по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей территории, в 

т.ч. повышения уровня противопожарной защиты домовладений квартир одиноких пожилых граждан и инвалидов. 

 



 

 

Подготовительный этап 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 1 Разработать план проведения мероприятий акции. до 11.04.2022 Заместитель директора по ВР 

2. 

Разместить сведения о целях и задачах акции, времени и 

алгоритме ее проведения на сайте школы и 

информационном стенде 

до 11.04.2022 Заместитель директора по ВР 

3. 

Изготовить и разместить на информационном стенде 

агитационную продукцию (листовки. буклеты и 

плакаты ) о правилах пожарной безопасности 

до 11.04.2022 
Заместитель директора по ВР 

Инспектор по ОТ 

Основной этап 

4. Информировать учащихся и их родителей о правилах 

пожарной безопасности и  последствиях их 

несоблюдения 

в течение акции Классные руководители 

5. Разъяснить родителям о последствиях   оставления 

детей без присмотра, злоупотребления спиртными 

напитками 

в течение акции Классные руководители 

6. Организовать индивидуальную инструктивно-

разъяснительную работу с многодетными семьями и с 

семьёй, в которой дети находятся в социально 

опасном положении. 

в течение акции 
Заместитель директора по ВР 

Педагог социальный 

7. 6

         

7. 

Провести  план отработки эвакуации учащихся. 27.04.2022 

Заместитель директора по ВР 

Общественный инспектор по 

охране труда 

8.  
Организовать  уборку территории, закрепленной за 

гимназией, от мусора. 
в течение акции 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

9. 8. Провести тематические мероприятия по пожарной в течение акции Классные руководители 



безопасности. 

1. Огонь – друг или враг человека .(1класс) 

2. Отчего бывают пожары (2класс). 

3. Пожар легче предупредить, чем потушить(3класс). 

4. С огнем не шутят(4класс). 

5. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре 

(5-е классы). 

6. Чем тушить пожар? (6класс) 

7. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости – 

источники пожаров (7-е класс ) 

8. Первичные средства тушения пожара (8класс). 

9. Правовые акты, определяющие ответственность граждан 

за нарушение правил пожарной безопасности (9-

е  классы ) 

10. Оказание первой помощи при ожогах, отравлении 

продуктами горения(10класс). 

11.  Предупреждающие, предписывающие, запрещающие, 

указательные знаки пожарной безопасности. Место 

установок. (11класс). 

1. 9. Конкурс рисунков «Я пожарный» до 27.04.2022 

Классные руководители 5-7 

классов 

 

Заключительный этап: 

 
1. 10. 

Подведение итогов акции и информирование о 

проведённых мероприятиях. 
до 28.04.2022 Заместитель директора по ВР 

 


