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Информация по пожарной безопасности 

В Солонецкой школе ведет свою работу отряд ДЮП. Количество участников 

отряда ДЮП – 10 человек. Работа по пожарной безопасности в 2020-2021 году 

проводилась на основе плана работы школы, планами воспитательной работы 

классных руководителей, планом работы педагога - организатора.  

Профилактическая работа по привитию учащимися навыков противопожарной 

безопасности проводилась с целью:  сохранение жизни и здоровья, повышение 

уровня знаний по пожарной безопасности и привлечение их к организации 

пропаганды пожаробезопасного поведения среди учащихся и населения. 

В начале 2020-2021 учебного года на административном совещании был 

утвержден план работы по пожарной безопасности.  

Классными руководителями 1-11 классов, педагогом – организатором и 

администрацией школы проводилась просветительская работа с учащимися: 

инструктажи, беседы, классные часы, акции, познавательные программы, 

родительские собрания, выпуск листовок, буклетов, памяток и размещение в школе 

информационных листов по пожарной безопасности (согласно плану воспитательной 

работе класса и отряда ДЮП).  

Работу по профилактике пожарной безопасности строили в тесном 

сотрудничестве с учителями, родителями и с привлечением сотрудника МЧС. 

Согласно плану работы для учащихся проводились конкурсы, эстафеты, 

агитбригады, экскурсии в пожарную часть, театрализованные представления, 

выставки рисунков, готовили презентации, оформляли стенды, памятки. 

Неоднократно выпускали  листовки, буклеты.  

В течение учебного года  проведены все запланированные мероприятия 

согласно плану работы. 

Отряд ДЮП занимался изучением истории создания и развития  пожарной 

охраны,  основ пожарной профилактики, закрепляли порядок действий при пожаре и 

первичные средства пожаротушения, оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим, роль и место общественных противопожарных формирований в 

обеспечении пожарной безопасности.  

Таким образом, работа по усвоению учащимися правил ППБ и безопасного 

поведения помогает в социальном становлении, в выработке особого взгляда на 

окружающий мир.  

Особое внимание уделялось работе с родителями, использовались 

разнообразные методы и приемы. Проводились родительские собрания. 

Инструктажи по правилам пожарной безопасности. Просмотрены видеоролики, 

розданы буклеты, листовки, памятки, информационные листы. 

Мероприятия ДЮП, проведенные в 2020-2021 учебном году 

1. Оформление уголка безопасности 
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2. Беседы с учащимися и родителями «ППБ и поведение при пожаре», 

«Пожарный-профессия героическая», «Как появились бытовые 

электроприборы?», «Как появились бытовые электроприборы?», «Спасение 

людей на пожарах и самоспасение» 

3. Неделя пожарной безопасности 

4. Рейды по школе с проверкой противопожарного состояния  

5. Викторина «Правила обращения с огнем», «Кошкин дом», «Отчего 

происходят пожары». 

6. Экскурсия в пожарную часть в рамках Дней открытых дверей, приуроченных 

ко Дню пожарной охраны  

7. Игра-эстафета «Юный пожарный»  

8. Круглый стол «Юные друзья пожарных. Кто они и чем занимаются?» 

9. Дидактическая игра «Что необходимо пожарному?»  

10. Акция по пожарной безопасности «Останови огонь»  

11. Игровая ситуация «Пожар» Правила поведения во время пожара  

12. Конкурсы рисунков «Детям спички не игрушка!», «Опасная пожар-птица»  

13. Просмотр и обсуждение  видеофильма  «Пожарные на учении» 

Информация по пожарной безопасности размещалась на информационном 

стенде. 

Работа, проводимая с детьми и родителями через социальные сети: 

1. Рекомендации родителям по правилам пожарной безопасности (буклеты) 

2. Консультация для родителей «Нет пожарам в период самоизоляции» (памятка) 

3. Буклеты по правилам пожарной безопасности для детей 


