
  

 

 

 

 

 

ПЛАН 
проведения  мероприятий Государственного учреждения образования «Гимназия № 1г.Борисова»  

в рамках  республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров 
 и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе» 

(с 2 по 20 апреля 2018 года) 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Разработка плана мероприятий акции «За безопасность вместе» 31.03.2018 Демидко Л.Г. 

2. Размещение на стенде  информации о проведении акции, памяток и 

листовок на противопожарную тематику 

02.04.2018 Демидко Л.Г. 

3. Разместить на официальном сайте учреждения образования план и 

информацию по проведению акции «За безопасность вместе!» 

02.04.2018 Демидко Л.Г. 

Никитина Л.А. 

4. Подведение итогов акции 22.04.2018 Демидко Л.Г. 

Работа с трудовым коллективом 

1. Провести инструктаж по правилам пожарной безопасности со всеми 

работниками учреждения образования 

02.04 Волчанин В.В. 

2. Провести практическое занятие с коллективом учреждения образования 

по отработке плана эвакуации в случае возникновения пожара 

02.04 Волчанин В.В. 

3. Систематически проводить очистку территорию учреждения 

образования от мусора, не допускать его сжигания на территории 

В течение 

акции, 

Маевский А.А. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Государственного 

учреждения образования 

«Гимназия № 1 г.Борисова» 

                             Л.Э.Бачило 



далее-

постоянно 

4. Провести мониторинг наличия и состояния наружного 

противопожарного водоснабжения 

До 06.04 Волчанин В.В. 

Маевский А.А. 

5. Провести разъяснительную работу в трудовом коллективе по вопросам: 

  недопустимости оставления детей без присмотра; 

 уголовной ответственности родителей за оставления малолетних 

детей в опасности (ст. 159 УК РБ «Оставление в опасности»); 

  профилактики пожаров и гибели людей от них, в т.ч. по причине 

неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного 

опьянения  

 соблюдения правил пользования газом в быту, установки в 

помещениях с газовым оборудованием сигнализаторов по 

обнаружению угарного газа; 

 соблюдении правил пожарной безопасности при сжигании мусора на 

приусадебных участках 

 Бачило Л.Э. 

Демидко Л.Г. 

Волчанин В.В. 

Работа с учащимися 

1. Провести с учащимися обучающее занятие по мерам пожарной 

безопасности с оформлением протокола и записью в журнале 

на стр. ОВР 

02.04. 

2018 

1-11 Классные 

руководители 

2. 
Встреча с сотрудниками МЧС в рамках акции 

В течение 

акции 

По 

графику 

Демидко Л.Г. 

3. Провести тематические занятия в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций: 

В течение 

акции 

 Демидко Н.А. 

Хромова И.А. 

Бутор В.А. 

Классные 

руководители 

 «Куда обратиться за помощью?»,  

«Правила пожарной безопасности в кабинетах, на территории 

школы 

По 

расписанию 
проведения 

1-4 



«Причины возникновения пожаров и средства 

пожаротушения» 

учебных 

занятий, 

классных 

часов 

5-6 

«Действия в экстренной ситуации при пожаре»  7-8 

«Если в доме начался пожар»  9 

«Безопасная эксплуатация электроприборов. Подручные 

средства тушения огня» 

10-11 

4. Подготовить памятки учащимся по мерам пожарной 

безопасности в учреждении образования и в домашних 

условиях 

03.-05.04. 

2018 

 Власова А.Л. 

 

5. Проведение тренинга «Электрический ток-источник 

опасности» 

13.04. 3 Власова АЛ. 

6. Беседа «Огонь ошибок не прощает» (с проведением 

эвакуации) 

06.04,11.04 4 Власова А.Л. 

7. Игра-викторина «Мы знаем как…» 26.04 2 Власова А.Л. 

8. Выступление агитбригады объединения по интересам «Юный 

спасатель пожарный» 

В течение 

акции 

 Власова А.Л. 

9. 
Конкурс стенгазет «Азбука безопасности» 

В течение 

акции 

5-6 Власова А.Л. 

10. Информационный час «Лесные пожары» 19.04 5-6 ВласоваА.Л. 

11. 

Посещение ГРОЧС 

По плану 

проведения 

кл. часов 

3-6 Классные 

руководители 

Работа с родителями 

1. Провести разъяснительную работу на родительских собраниях с законными 

представителями учащихся по вопросам: 

- недопустимости оставления детей без присмотра; 

В 

течение 

акции 

Классные 

руководители 



- уголовной ответственности родителей за оставления малолетних детей в 

опасности (ст. 159 УК РБ «Оставление в опасности»); 

- профилактики пожаров и гибели людей от них, в т.ч. по причине 

неосторожного обращения с огнем в состоянии алкогольного опьянения; 

- соблюдении правил пожарной безопасности при сжигании мусора на 

приусадебных участках 

2. Обследование семей и проведение инструктивно-разъяснительной работы 

(с оценкой безопасности условий проживания) с охватом семей, в которых 

дети находятся в социально опасном положении 

В 

течение 

акции 

Орловская Т.В. 

Классные 

руководители 
 


