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ПЛАн ,:

проведения месячника пожарной безопасности в Моу Юхтинской Сош
с 05 декабря по 31 декабря 201б года

ль
п/п Мероприятие Щата

проведения

Место
проведе-

ния
ответственЕые

Привле-
ченные
спужбы

1
Открытие месячЕика по по-

жарной безопасности 05.12 рецреация
школы

ГоршковаЕ.Б., ЗДВР
Сигаенко В.Л.,
)лмтеJБ оБЖ

2
Размещение на сайте школы
инQормации о месячнике по

пожарной безопасности
17.12 Горlш<оваЕ.Б., ЗДВР

a
J

Проведение иIIструктажей по
пожарной безопасности

<<Щействия сотруд{иков и у{а-
щLD(ся шIкоJы в сJIr{ае возник-

HOBеHI,UI пожара)

l0.|2 спортзilJI

Котляренко А.М.,
директор школы Ма-
кагонск€ш С.И., зав-
хоз, кJIассные руко-

водитеJIи

Комаrцир
отделенй
ПП с.Н-

Бузушr Рих-
новец А.Г.

4

Проведение инструктажей по
пожарной безопасности

<<Щействия работников детского
сада в сJIrIае возникновениrI

пожара)

\2.12

помещение

фшиа-па
Щмитриев-
ский дет-
ский сад

Котляренко С.С., за-
меститель директора
по дошкоJБному об-

р€tзованию

5

Рассмотрение Botlpo.u nM"p,
по антитеррористической за-

щrщенчqсти и пожарной
оезопасности при подготовке
и проведении новогодних ме-
роприятий) на совещание при

директоре

l0.12
помеще-
ниlI Iпко-

лы

Котляренко А,М.дп-
ректор rrlколы, Мака-
гонскаlI С.И., завхоз

6 Проверка состояния
огнетушителей 12.12-19.I2

помещениrI
IIIколы,
lъипrля.,

Котляренко А.М.,
директор шкоJы

сотрудник
обсл. фирмы
кСТЭЛС>

7
ПроверКа йспытание работо-
способности автоматической

пожарной сигнализации
l2.T2,|9.12

помещенI4lI

пIколы,

филиал

Котл4ренко А.М.,
директор шкоJш

сотрудик
обсл. фирмы
кСТЭЛС>

8
Изготовлешае бушlетов пПра-

вила поJьзованIUI пиротехниче-
скими издешUIми)

в течение ме-
сяца

помеще-
ЕиrI IIIKO-

Jm

Горшкова Е.Б., ЗШР,
кJIассные руководI{гели

9

Проведение классных часов по
теме (Прарила обрапIения с
пиротехническими изделия-

ми>

cl212 -26.12
IIомещ9-
ниrI Iпко_

Jы

Горlпкова Е.Б., ЗДВР
кJIассные руководи-

теJIи



10

Проведение родительских со-

браний по теме <Правила по-

жарной безбпасности в период
подготовки и проведения но-
вогодних и рождественских

праздников) 

-

ct2.12 -26.|2
помеще-
HIбI шIко-

JIы

ГорgдцоваЕ.Б., ЗДВР
кJIассные руковод{-

теJIи

t

11

Проведение учебной трени-

ровки на слуrай возникнове-
ния пожара в зимний rrериод

1з.I2

Котляренко А.М. ди-

ректор шкоJш, Мака-
гонскiUI С.И., завхоз,
кJIассные р}ковод{-

теJIи

Командир
отделениrI
ПП с.Н-

Бузулц Рих-
новец А.Т.

|2
Тематические беседы, пекции
на уроках ОБЖ по правилам

пожарной безопасности

в течение ме-
сяца

уIитеJшI ОБЖ

13

Проведение тематиtlесtсо< бесед

с воспитанниками детского сада

по теме <<|_I,9цар,ная безопа9-

ность))

в течение ме-
сяца

групповые
IIомеще-
HLIJI дет-

ского сада

Котляренко С.С., за-

меститеJъ дIректора
rrо дошкоJьному об-

ра9ованию, воспита-
теJIи

|4
Просмотр воспитtшникtlп,lи по-

знаватеJIьIIьD( мультфшьмов
в течение ме-

сяца

групповые
IIомеще-
нIшдет-

ского сада

Котляренко С.С., за-

меститеJь дrреюора
по дошкоJъному об-

разованию, воспита-
теJIи

15

Подведение итогов проведе-

ния месячника пожарной
безопасности

з|.|2
Котляренко А.М.,
д{рекtор шIкоJы

ГоршковаЕ.Б., З.ЩР


