Директор государственного
учреждения образования
«Средняя школа № 12 г. Витебска»
________________С.А. Третьякова
16.10.2017
ПЛАН
проведения мероприятий в рамках
республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению
пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе»
с 16.10.2017 по 14.11.2017

Цель: повышение информированности учащихся и их законных
представителей о соблюдении правил пожарной безопасности,
пропаганда безопасного поведения среди учащихся и населения
в микрорайоне учреждения образования, снижение количества
пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами
правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях.
Задачи: информирование законных учащихся представителей о
состоянии пожарной безопасности, разъяснение последствий
несоблюдения правил пожарной безопасности;
обучение учащихся правилам пожарной безопасности;
привитие навыков осознанного безопасного поведения,
правильных действий в случаи возникновения пожара;
формирование осознанного и ответственного отношения
учащихся к вопросам личной безопасности и безопасности
окружающих.
№

Мероприятия

Дата

Место
проведения

Ответственный

20.10.2017

Учреждение
образования

Заместитель директора
по воспитательной
работе Трохонова С.А.

В течение
акции

Учреждение
образования

Педагог социальный
Петровский В.Ф.

Актовый зал

Заместитель директора
по воспитательной
работе Трохонова С.А.

1. Размещение информации о 16.10.2017 –
мероприятиях,
проводимых в рамках
акции на сайте школы
2. Размещение на
информационных стендах
учреждения образования,
сайте школы памяток
(листовок) по
предупреждению пожаров
и гибели людей от них
3. Проведение
общешкольного
родительского собрания с
приглашением

18.10.2017
19.10.2017

сотрудников городского
отдела по чрезвычайным
ситуациям по вопросам:
- недопустимости
оставления детей без
присмотра;
- 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
4. Проведение для учащихся
1-11-х классов
дисциплинарных линеек
«Безопасные каникулы» с
приглашением сотрудника
МЧС
5. Посещение на дому
несовершеннолетних,
признанных в социально
опасном положении, с
целью оценки
безопасности условий
проживания, проведения
инструктивноразъяснительной работы с
законными
представителями по
вопросу соблюдения
правил пожарной
безопасности

Заместитель директора
по воспитательной работе

16.10.2017 –
20.10.2017

Актовый зал

Педагог социальный
Петровский В.Ф.,
Власов О.А.

31.10.2017 06.11.2017

Семьи
несовершеннолетних,
признанных в
социально
опасном
положении

Педагог социальный
Петровский В.Ф.,
педагоги-психологи
Костальцова А.А.,
Глинко Ю.В.

С.А.Трохонова

