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ПЛАН  

проведения Акции по пожарной безопасности «Останови огонь» 

 

№ Дата и 

место 

проведен

ия 

Название мероприятия, 

форма проведения  

Возраст 

участник

ов 

Ответственный 

1 01.12 Открытие акции  Руководитель 

ДЮП 

2 В течение 

месяца 

Размещение на сайте 

школы плана месячника 

пожарной безопасности 

«Останови огонь» и 

размещение на сайте 

отчѐта о проведении 

 Руководитель 

ДЮП 

3 В течение 

акции 

Тематические беседы, 

лекции, классные часы на 

темы «Если ты один на 

один с огнем», «Лесной 

пожар», «Пожар в 

доме», «Азбука 

пожарной безопасности» 

1-11 кл. Кл. руководители, 

руководитель 

ДЮП 

4 До 07.12 Конкурс стихотворений 

на противопожарную 

тематику  

1-4 кл. Кл. руководители, 

руководитель 

ДЮП 

5 01-06.12 Проведение 

инструктажей по 

пожарной безопасности  

ИОТ – 002 – 2017 
Инструкция по пожарной 

безопасности для 

обучающихся школы 

ИОТ – 018– 2017 
Инструкция по правилам 

пожарной безопасности 

для обучающихся и 

воспитанников 

ИОТ – 011 – 2017 
Инструкция по 

электробезопасности для 

обучающихся, 

воспитанников 

1-11 кл. Кл. руководители, 

руководитель 

ДЮП 

6 До 12.12 Обновление Уголка 

пожарной безопасности 

 Руководитель 

ДЮП 

7 02-10.12 Видео для родителей и 1-11 кл. Кл. руководители, 



детей «Правила пожарной 

безопасности и поведение 

при пожаре» 

руководитель 

ДЮП 

8 В течение 

акции 

Беседа с родителями о 

необходимости обучения 

детей правильному 

обращению с огнем и 

необходимости 

постоянного контроля за 

умением детей 

обращаться с огнем и 

предметами способными 

привести к пожару  

(на родит. собраниях) 

1-11 кл. Кл. руководители, 

руководитель 

ДЮП 

9 В течение 

акции 

Выявление и устранение 

нарушений требований 

пожарной безопасности, 

которые могут создавать 

угрозу возникновения 

пожара или безопасности 

людям, в случае пожара 

 Зам. директора по 

АХЧ  

Буглимов С.А. 

10 08.12 Видео «Эвакуация при 

пожаре в школе» 

1-11 кл. Кл. руководители, 

руководитель 

ДЮП 

11 До 11.12 Конкурс рисунков и 

поделок  

1-6 кл. Кл. руководители, 

руководитель 

ДЮП 

12 До 11.12 Конкурс листовок по 

противопожарной 

безопасности  

7-8 кл. Кл. руководители, 

руководитель 

ДЮП 

13 15.12 Видео «Огнетушители» 

Памятка «Виды 

огнетушителей» 

1-11 кл. Кл. руководители, 

руководитель 

ДЮП 

14 До 15.12 Подготовка рефератов и 

презентаций по ОБЖ на 

темы «Огонь – друг и 

враг», «Причины 

пожаров» и т.п. 

9-11 кл. Кл. руководители, 

учитель ОБЖ 

Анисимова С.В. 

15 В течение 

акции 

Агитационные 

выступления отряда 

ДЮП в начальных 

классах 

5 кл. Отряд ДЮП 

16 16.12 Проведение онлайн-

викторины «Огонь – 

друг и враг человека»  

3-7 кл. Кл. руководители, 

руководитель 

ДЮП 

17 18.12 Подведение итогов  Руководитель 



проведения акции и 

награждение победителей 

конкурсов по 

противопожарной 

тематике 

ДЮП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 01.12 по 18.12.16г. в МБОУ «СОШ №37» с целью проведения 

агитационно-профилактической работы в области пожарной безопасности 

проведена акция «Останови огонь». 

Для реализации цели определены следующие задачи: 

• создать условия для творческой самореализации детей и подростков, 

развить их творческий потенциал, активную жизненную позицию; 

•формировать общественное сознание и гражданскую позицию учащихся в 

области пожарной безопасности; 

• привлечь внимание учащихся, педагогов, родителей к деятельности 

дружины юных пожарных, к вопросу пожарной безопасности; 

• обобщить и распространение передовых форм работы по пропаганде 

культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения. 

Пожар – страшное слово, символизирующее горе и боль. Чтобы 

предотвратить страшную трагедию, порой достаточно знать правила 

обращения с огнем. 

В целях формирования у учащихся знаний по правилам пожарной 

безопасности, предупреждения пожаров от детских игр и шалостей с огнем, 

была организована и проведена акция «Останови огонь!». 

Классными руководителями 1-11 классов были проведены 

тематические беседы, лекции, классные часы на темы «Если ты один на один 

с огнем», «Лесной пожар», «Пожар в доме», «Азбука пожарной 

безопасности», где дети закрепили знания об основных требованиях 

пожарной безопасности. 

  Проведены инструктажи по пожарной безопасности (ИОТ – 002 – 2017 

Инструкция по пожарной безопасности для обучающихся школы; ИОТ – 

018– 2017 Инструкция по правилам пожарной безопасности для 

обучающихся и воспитанников; ИОТ – 011 – 2017 Инструкция по 

электробезопасности для обучающихся, воспитанников). 

Организована выставка детских рисунков «Останови огонь». 

Учащимися представлены рисунки, отражающие не только правила тушения 

пожаров, но и отражающие причины возникновения пожаров и их 

последствия. 

Посредством мессенджеров учащиеся и родители посмотрели 

видеофильмы «Правила пожарной безопасности и поведение при пожаре», 

«Эвакуация при пожаре в школе», «Огнетушители». 

На родительских собраниях проведены беседы с родителями о 

необходимости обучения детей правильному обращению с огнем и 

необходимости постоянного контроля за умением детей обращаться с огнем 

и предметами способными привести к пожару.  

Учащиеся 9-11 классов подготовили презентации по ОБЖ на темы 

«Огонь – друг и враг», «Причины пожаров» и т.п. 

Ученики 7-х классов создали свои видеоролики по пропагаганде 

безопасного обращения с огнѐм. 

Онлайн-викторина «Огонь – друг и враг человека» позволила 

учащимся проверить свои знания по пожарной безопасности. 

 

 



 

 

Статистический отчет 

о проведении Акции по пожарной безопасности «Останови огонь» 
 

№ 

п/п 
Направления деятельности Кол-во 

1.  
Общее количество детей, принявших участие в акции (в скобках 

указать – сколько всего обучающихся в ОУ) 

756 (758) 

2.  
Общее количество взрослых, принявших участие в мероприятиях 

в период акции 

 

3.  

Организовано теоретических занятий по отработке действий в 

случае возникновения пожара   

Сколько 

классов и 

умножить  

4.  Проведено мероприятий с детьми (конкурсы, викторины)   5 

5.  

Проведено классных часов, лекций, занятий о соблюдении мер 

пожарной безопасности   

Сколько 

классов и 

умножить 

на 2 

6.  
Оформлено в образовательном учреждении фотовыставок, 

выставок рисунков о причинах пожаров и их последствиях   

1 

7.  Проведено агитационных выступлений дружин юных пожарных 4 

 

 

Https://vk.com/public171055477 РДШ МБОУ «СОШ №37» 

Https://youtu.be/chum8yichs0  "ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ при пожаре в 

ШКОЛЕ 

Https://youtu.be/z3b6owemnjk "Правила пожарной безопасности и поведение 

при пожаре"  
 

 

https://vk.com/public171055477
https://youtu.be/chUM8yIChs0
https://youtu.be/Z3b6OwEMNJk
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