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План мероприятий  

пожарно-профилактической акции   
 «За безопасность вместе» 

(с 12 по 28 апреля 2021 года) 

 

Цель: снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения 

населением правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, 

предупреждения правонарушений. 

Задачи: 

1. Информировать трудовой коллектив гимназии, законных представителей, 

несовершеннолетних о состоянии пожарной безопасности, разъяснить последствия 

несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, 

злоупотребления спиртными напитками. 

2. Разъяснить родителям последствия оставления малолетних детей в 

опасности (ст. 159 УК РБ «Оставление в опасности»). 

3. Провести работы по обеспечению пожарной безопасности на территории 

гимназии. 

 

№п/п Мероприятия Дата  Ответственные 

1.  Освещение информации по 

проведению акции на сайте 

гимназии 

В течение акции Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Павлова О.А. 

2.  Размещение на информационном 

стенде памяток по 

предупреждению пожаров и гибели 

людей от них  

10.04.2021 Педагоги-

организаторы  

Урбан Ю.Ю.,  

Лоос-Барановская О.В. 

3.  Инструктивно-разъяснительная 

работа (с оценкой безопасности 

условий проживания)в семьях,  в 

которых дети находятся в 

социально опасном положении. 

В течение акции Служба СППС 

4.  Проведение информационно-

разъяснительной работы в 

трудовом коллективе, среди 

родителей, в том числе с семьями, 

несовершеннолетние которых 

признаны находящимися в 

социально опасном положении по 

вопросам: 

- недопустимости оставления детей 

без присмотра, уголовной 

ответственности родителей за 

оставление малолетних детей в 

19.04.2021-

27.04.2021 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Павлова О.А., 

классные 

руководители I-XI 

классов 



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 

5.  Организация транслирования 

рекламных роликов и фильмов по 

противопожарной тематике с 

целью формирования у 

обучающихся культуры 

безопасности жизнедеятельности 

В течение акции Заместители директора 

по воспитательной и 

учебной  работе 

Павлова О.А., 

Старовойтова Т.В. 

6.  Агитационно-пропагандистское 

мероприятие «Молодежь за 

безопасность» 

В течение акции Классные 

руководители 

7.  Посещение спектакля в КЗ 

«Витебск» по противопожарной 

тематике «Остров солнечного 

города» 

21.04.2021 Классные 

руководители V 

классов 

8.  Единый тематический 

информационный час с учащимися 

«За безопасность вместе» с 

приглашением сотрудников ГОЧС 

23.04.2021 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе Павлова О.А., 

классные 

руководители I-XI 

классов 

9.  Проведение бесед с учащимися  

- «Правила пожарной безопасности 

в кабинетах, на территории 

гимназии. Пути эвакуации» (I-IV 

кл.) 

- «Причины возникновения 

пожаров и средства 

пожаротушения» (V-VI кл.) 

- «Действия в экстренной ситуации 

при пожаре» (VII-VIII кл.) 

- «Если в доме начался пожар» (IX 

кл.) 

- «Безопасная эксплуатация 

электроприборов. Подручные 

средства тушения огня» (X-XI кл.) 

В течение акции Классные 

руководители I-XI  

классов  

 

 

10.  Рейды по проверке чердаков, 

подвалов, лестничных клеток, 

тамбуров и других помещений на 

предмет наличия (отсутствия) 

пожароопасных материалов 

В течение акции Заместитель директора 

по хозяйственной 

работе 

Куликова М.А. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе              О.А. Павлова 


