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План мероприятий месячника безопасности детей.
4

№
п/п

Наименования мероприятия Срок выполнения Ответственный за 
выполнение

1 Открытие месячника 01.08.2016 г Преп.-орг. ОБЖ
2 Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности с сотрудниками и учащимися
до 02.09. 2016 г. Преп.-орг. ОБЖ 

Зам. дир. по АХЧ
3 Проведение инструктажей по 

антитеррористической безопасности с 
сотрудниками и учащимися

с 01.09.2016 г. по 
10 09.2016 г.

Преп.-орг. ОБЖ 
Зам. дир. по АХЧ

4 Проведение инструктажей по ПДД и БДД с 
учащимися

с 01.09.2016 г. по 
10 09.2016 г.

Преп.-орг. ОБЖ

5 Проведение практических тренировок по 
эвакуации в случае пожара и других ЧС

до 15.09.2016 г. Преп.-орг. ОБЖ

6 Проведение на родительских собраниях 
бесед по теме «Пожарная безопасность в 
быту»

до 15.09.2016 г. Зам. дир. по ВР 
Кл. рук-ли

7 Организация и проведение классных часов 
по теме «Огонь друг и враг человека»

до 15.09.2016 г. Зам. дир. по ВР 
Кл. рук-ли

8 Просмотр видеофильма «Огонь друг и враг 
человека»

до 15.09.2016 г. мл. классы -  кл. рук- 
ли
ст. классы -  преп.-орг. 
ОБЖ

9 Рассмотрение на педагогических советах 
вопросов по порядку действия сотрудников в 
случае пожара

до 10.09.2016 г. директор

10 Проведение конкурсов, викторин на 
противопожарную тематику

до 30.09.2016 г Зам. дир. по ВР 
Кл. рук-ли

11 Проведение занятий по правилам 
использования первичных средств 
пожаротушения

до 10.09.2016 г. Преп.-орг. ОБЖ

12 Проведение лекций, бесед с приглашением 
сотрудников пожарной охраны и 
инспекторов ОНД

до 30.09.2016 г кл. рук-ли

13 Проверка подвала, чердака, школьной 
территории на предмет обнаружения 
легковоспламеняющихся веществ

постоянно Зам. дир. по АХЧ

14 Обеспечение свободного проезда 
спецтехники на территорию школы

постоянно Зам. дир. по АХЧ

15 Уборка территории от сгораемого мусора постоянно Зам. дир. по АХЧ
16 Закрытие месячника 30.09.2016 г. Преп.-орг. ОБЖ


