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План мероприятий 

ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова» в рамках проведения 

республиканской пожарно-профилактической акции по 

предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном 

фонде «За безопасность вместе» с 17 октября по 2 ноября 2022г 

 

Цель: снижение количества пожаров, происходящих по причине 

несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых 

зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, в т.ч. в 

сельской местности, повышение информированности населения о 

возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере 

обеспечения пожарной безопасности, укрепление правопорядка, 

предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Задачи: 

1. информировать учащихся, родителей, членов трудового 

коллектива учреждения образования о состоянии пожарной 

безопасности, разъяснить последствия несоблюдения правил 

пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, 

злоупотребления спиртными напитками; 

2. оказать помощь в обучении учащихся, родителей, членов 

трудового коллектива учреждения образования мерам пожарной 

безопасности в быту и на производстве, оказать помощь в 

организации пожарно-профилактической работы; 

3. проведение регулярной и целенаправленной работы по 

обеспечению пожарной безопасности в учреждении образования. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Дата 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Размещение информации о целях и 

задачах акции, времени и алгоритме 

ее проведения на информационном 

стенде, сайте учреждения 

образования 

до 

15.10.2022 
Злотник Ю.Э. 



2 

Проведение информационно-

разъяснительной работы в трудовом 

коллективе, среди родителей по 

вопросам: 

     - недопустимости оставления 

детей без присмотра, уголовной 

ответственности родителей за 

оставление малолетних детей в 

опасности (ст. 159 УК «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 пожарной 

безопасности при сжигании мусора на 

приусадебных участках 

17.10.2022– 

02.11.2022 

Классные  

руководители  

1-11 классов 

3 

Размещение на информационных 

стендах памяток, листовок, буклетов 

по предупреждению пожаров и 

гибели людей от них в осенний 

пожароопасный период, информации 

о складывающейся обстановке с 

пожарами 

17.10.2022 Злотник Ю.Э. 

4 

Распространение среди учащихся, 

законных представителей, педагогов, 

тематической наглядно-

изобразительной продукции в 

области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

17.10.2022– 

02.11.2022 

Классные 

руководители  

1-11 классов,  

члены отряда 

КЮСП 

5 

Организация выставки методических 

материалов по теме «За безопасность 

вместе» 

17.10.2022– 

02.11.2022 
Злотник Ю.Э. 

6 

Проведение уроков пожарной 

безопасности: 

- Отчего бывают пожары (1 кл) 

- Пожар полегче предупредить, 

чем потушить (2 кл) 

- С огнем не шутят (3 кл) 

- Огонь - друг, огонь – враг (4 кл) 

- Правила пожарной безопасности 

17.10.2022– 

02.11.2022 

Классные 

руководители  

1-11 классов 



и поведения при пожаре (5 кл) 

- Урок безопасности: как не 

допустить пожара от электропроводки 

и электроприборов (6 кл) 

- Чем тушить пожар? (7 кл) 

- Легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости - источники 

пожаров (8 кл) 

- Первичные средства тушения 

пожара (9 кл) 

- Правовые акты, которые 

определяют ответственность граждан 

за нарушение правил пожарной 

безопасности (10 кл) 

- Оказание первой помощи при 

ожогах, отравлении продуктами 

горения (11 кл) 

7 

Изучение состояния жилых 

помещений (на соответствие 

безопасным условиям проживания) 

учащихся, проведение инструктивно-

разъяснительной работы с 

родителями о правилах пожарной 

безопасности 

17.10.2022– 

02.11.2022 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

8 
Конкурс рисунков «Огонь-друг, 

огонь-враг» (2 – 6 кл) 

17.10.2022– 

02.11.2022 

Злотник Ю.Э. 

Классные 

руководители 

1-7 классов 

9 

Единый день информирования по 

вопросу противопожарной 

безопасности. Внеплановое обучение 

и проверка знаний учащихся по 

правилам противопожарной 

безопасности.  

25.10.2022 

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 

Заместитель  директора по ВР     Н.А.Крышень 

 


