
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 г.СВИРСКА» 

665420, Свирск, ул. Дзержинского, 4 

тел. (8-39573) 2-17-07;  2-10-90 

email:schoollsv@yandex.ru 

 

 

ПРИКАЗ №35 

от 05.04.2018 года 

   

                                                                                                                             

 

О проведении месячника  

пожарной безопасности 

 

 

 В соответствии с  «Планом основных мероприятий школы по вопросам 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций,  пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах», планом ВР школы на 2017 – 2018 учебный год и в целях 

активизации работы по пропаганде пожарной безопасности 

 

Приказываю: 

 

1.Утвердить План проведения месячника по пожарной безопасности в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска».  

 

2.Провести месячник пожарной безопасности с 10.04.2018г -10.05.2018 года. 

 

3.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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Иркутская область 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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ПЛАН 

проведения месячника пожарной безопасности в 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Свирска»  

с 10 апреля по 10 мая 2018 года 

 
 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Издание приказа о проведении месячника по ПБ 05.04.2018 Директор школы 

2 Размещение на сайте школы плана проведения 

месячника по ПБ 

10.04.2018 Сальникова 

Э.А.,учитель 

информатики 

3 Совещание  классных руководителей по 

правилам эвакуации детей на случай пожара в 

здании школы. 

10.04.2018 Финаева С.В., зам. 

директора 

Пазников В.В., зам. 

директора 

4 Единый урок : «Повторение правил эвакуации из 

здания» 

11.04. 2018 Классные 

руководители 

5 Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности: 

 -  с работниками школы 

 - с обучающимися 

С 16.04.2018-

18.04.2018 

 

 

Директор школы 

Классные 

руководители 

 

6 Организация учебных роликов по ПБ 3 неделя 

месячника 

Пазников В.В. 

7 Учебная тренировка по отработке правил 

эвакуации из здания 

27.04.2018 Пазников В.В. 

Финаева С.В. 

Матвеева Е.П. 

Мадьярова И.В. 

Инструктора ПЧ-

110 

8 Выявление и устранение нарушений требований 

пожарной безопасности, которые могут создавать 

угрозу возникновения пожара или безопасности 

людям, в случае возникновения пожара 

В течение 

месячника 

Шабурова Т.А., 

заведующая 

хозяйством 

9 Конкурс плакатов на тему: «Предупреждение 

пожаров и шалости детей с огнём»  

В течение 

месяца 

Гордина И.А., 

руководитель 

ДЮП 

11 Посещение школьниками: 

пожарной части; 

 

В течение 

месяца 

 

Кл. руководители 
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12 Подготовить публикации в средствах массовой 

информации о 

ходе месячника пожарной безопасности 

Последняя 

неделя 

месячника. 

Финаева С.В. 

14 Подведение итогов проведения месячника 

пожарной безопасности с 

изданием соответствующего приказа 

10.05.2018 Директор школы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


