Информация отдела образования администрации Домбаровского района о
проведении «Месячника пожарной безопасности» в образовательных
организациях Домбаровского района
На основании постановления администрации Домбаровского района Оренбургской
области от 11.04.2019г. № 217-п, в целях обеспечения пожарной безопасности на
территории Домбаровского района отделом образования администрации Домбаровского
района был издан приказ ОО №93 от 15.04.2019 г. «О проведении месячника пожарной
безопасности в образовательных организациях Домбаровского района».
В образовательных организациях Домбаровского района
1. Проведены
пожарные
инструктажи
с
преподавательским
составом
образовательных организаций с распространением наглядной агитации на
противопожарную тематику.
2. На классных часах в школах провели: викторину «Огонь - друг, огонь – враг»; уроки
безопасности в рамках классных часов на темы «Причины возникновения пожара и
ответственность за нарушение правил пожарной безопасности» в 9-11 классах,
«Что нужно делать при пожаре» и «Азбука безопасности» в начальных классах, в
7-х классах на тему «Как вести себя в экстремальных ситуациях и на пожаре».
3. С учащимися школ были проведены практические занятия по использованию
средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты.
4. В рамках курса ОБЖ проведены беседы с презентациями, где детей учили как
вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях, при пожаре дома и в школе,
прививали
практические навыки тушения огня, доводили до сознания
обучающихся правила пользования газом и электроприборами.
5. С воспитанниками детских садов были проведены беседы «Причины
возникновения пожаров», «О пользе бытовых электроприборов и правилах
пользования ими», «Труд пожарных» (старшая разновозрастная группа); «Спички
не тронь – в спичках огонь», «Малышам об огне», «Добрый и злой огонь»
(младшая разновозрастная группа). Во время бесед дети познакомились с
огнетушителем, с предметами из – за которых может возникнуть пожар (спички,
зажигалки). Узнали о том, какой вред может принести игра с огнем. Проведена
дидактическая игра «Вызов пожарного», игра-соревнование «На пожар»,
моделирование ситуаций: «Как вести себя, если….», «Бабушка забыла выключить
утюг».
6. В дошкольных образовательных организациях созданы папки-передвижки по теме
«Огонь друг-огонь враг».
7. В школах и детских садах были проведены всеобучи для родителей, на которых
были освещены темы «Правила поведения при пожаре», «Основные причины
пожара», «Правила пожарной безопасности в быту», «Автономные пожарные
извещатели», «Действия при угрозе возникновения пожара», «Пожарная
безопасность в жилище». Распространены наглядные агитационно пропагандистские листовки.

8. Организована работа с детьми (проведены экскурсии в здание отдельного поста 29
ПСЧ для ознакомления с пожарной техникой, проведены конкурсы и викторины,
спортивные мероприятия).
9. Учащиеся и воспитанники образовательных организаций приняли участие в
муниципальном и областном этапах Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина».
10. Осуществление контроля за прохождение обучения по программам пожарнотехнического
минимума
руководителей
образовательных
организаций,
должностных лиц, ответственных за организацию работы по обеспечению
пожарной безопасности, а также преподавателей дисциплины «Основы
безопасности жизнедеятельности».
11. Проведение дополнительных занятий по пожарной безопасности в
образовательных организациях.
12. Проведены практические тренировки по отработке действий при эвакуации в
случае возникновения пожара или иной ЧС с учащимися и персоналом
образовательных организаций.
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