
  

План мероприятий по пожарной безопасности 

(отряд ДЮП «Гидрант») 

МБОУ СОШ №3 на 2022-2023 учебный год 

  

Цель: Повышение уровня знаний, умений и навыков среди обучающихся по пожарной безопасности, 

овладение основами пожарного дела умениями и навыками по предупреждению пожаров. 

Задачи: 

1. Активное содействие школы в выработке у школьников правил пожарной безопасности. 

 

2. Изучение правил пожарной безопасности, овладение навыками поведения при пожаре. Правила 

поведения при пожаре и организация работы среди детей.  

 

№ Мероприятие сроки ответственные 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Организационные совещания  при заместителе 

директора по ВР по организации и проведению акций и 

мероприятий по профилактике пожарной безопасности 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора по 

ВВВР 

2. Обновление информации на сайте школы, стенах по 

пожарной безопасности  
сентябрь заместитель 

директора по ВВВР 

Работа с учащимися 

1. Организационный сбор отряда, знакомство с планом 

работы на год. 

сентябрь командир отряда 

ДЮП, 

руководитель 

отряда ДЮП 

2. Обновление информации по ПБ на стендах школы раз 

в четверть 

отряд ДЮП, 

руководитель 

отряда ДЮП 

3. Участие в конкурсе «Призвание-пожарный» 

•   

сентябрь члены отряда 

ДЮП, 

руководитель 

отряда ДЮП 

4. Оформление уголка безопасности дорожного 

движения. 

октябрь, декабрь руководитель отряда 

ДЮП 

5. Всероссийская неделя безопасности  

 

Конкурс рисунков учащихся начальных классов 

«Пожарный-звучит гордо!».  

сентябрь члены отряда 

ДЮП, 

Руководитель 

отряда ДЮП 

6. Рейды по пожарной безопасности в течение года члены отряда 

ДЮП, 

руководитель 

отряда ДЮП 

7. Распространение агитационных листовок, 

информационных буклетов 

в течение года члены отряда 

ДЮП, 



руководитель 

отряда ДЮП 

8. Проведение «Минуток безопасности» по профилактике 

пожарной безопасности 

в течение года руководитель отряда 

ДЮП, отряд ДЮП 

9. Подготовка и участие в городских соревнованиях   и 

акциях: олимпиада по ПБ,  «Лучший отряд детского 

движения ДЮП» 

в течение года руководитель 

отряда ДЮП, 

отряд ДЮП  

10. Участие в акции по профилактике пожарной 

безопасности  «Безопасный Новый год» 

Декабрь -

январь 

руководитель 

отряда ДЮП, 

отряд ДЮП 

11. Оформление информации для сайта школы по 

деятельности отряда ДЮП 

в течение года Руководитель 

отряда ДЮП, 

Заместитель 

директора по 

ВВВР 

12 Участие в городских викторинах  по пожарной 

безопасности 

В течение года руководитель 

отряда ДЮП, 

отряд ДЮП 

13. Организация работы по профилактике ПБ в летнем 

лагере 

июнь начальник лагеря, 

руководитель 

отряда ПБ 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания на тему профилактики 

ПБ 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВВВР, 

классные 

руководители 

2.  Распространение агитационных листовок, 

информационных буклетов среди родительской 

общественности 

  

в течение года заместитель 

директора по ВВВР, 

руководитель 

отряда ДЮП 

Контрольно-инспекционная и аналитическая работа 

1. Тестирование уровня знаний ПБ в течение года заместитель 

директора по ВВВР, 

руководитель 

отряда ДЮП 

2. Анализ и устранение причин некомпетентного 

поведения во время тренировочных эвакуации 

в течение года классные 

руководители 

Межведомственное взаимодействие 

1. Включение в вышеперечисленные мероприятия 

сотрудников МЧС 

в течение года заместитель 

директора по ВВВР 

  
                                                                                                                                      


