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Обучение учащихся правилам пожарной безопасности проводится с 

целью воспитания у них бережного отношения к имуществу, оказания 

практической помощи в сохранении жизни, здоровья и имущества граждан 

от пожаров, формирования навыков по предупреждению пожаров и тушению 

загораний, а также по оказанию первой помощи пострадавшим. 

Цель   программы   обучение   учащихся   правилам   поведения   в   случае 

возникновения пожара, формирование у них умений и навыков по 

применению первичных средств пожаротушения и оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Противопожарная подготовка учащихся школы включает: 

- изучение специального раздела в рамках курсов «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ); 

- проведение практических занятий по эвакуации в случае пожара; 

- организацию просмотров учебных фильмов, тематических бесед, дней и 

месячников пожарной безопасности; 

- проведение инструктажей о правилах пожарной безопасности и поведении в 

случае возникновения пожара в кабинетах обслуживающего и технического 

труда, химии, физики, информатики. 

- создание специального детского формирований (дружин юных пожарных). 

 

№ 

п/п 

Мероприятия   Дата 

проведения 

Ответственный  

1.  Организационное заседание 

ДЮП. Утверждение плана 

работы. Выбор командира 

дружины. Распределение 

поручений. 

сентябрь 2021 г. Руководитель 

ДЮП 

2.  Подготовка и проведение 

Всероссийского  открытого урока 

по ОБЖ 

сентябрь 2021 г. Руководитель 

ДЮП, 

штаб ДЮП 

3.  Разработка цикла бесед 

обучающихся с младшими 

сентябрь 2021 г. Руководитель 

ДЮП, командир 



школьниками (1—4 классы) по 

вопросам противопожарной 

безопасности. 

ДЮП 

 

4.  Показ видеофильмов по 

противопожарной тематике 

В течение года Командир ДЮП, 

Штаб ДЮП 

5.  Дежурство ДЮП в школе во 

время проведения массовых 

мероприятий 

В течение года Командир ДЮП, 

Штаб ДЮП 

6.  Проведение бесед на 

противопожарные темы в 

младших классах:  

-Правила пожарной безопасности 

дома», 

-«ППБ в школе», 

- «Соблюдайте правила 

устройства Новогодней елки»,  

-«Спички детям не игрушки» и 

др. 

сентябрь 2021 -  

май 2022 

Руководитель 

ДЮП, 

Члены ДЮП 

 

7.  Участие в муниципальных и 

областных  конкурсах 

В течение года Руководитель 

ДЮП, члены 

ДЮП 

8.  Отработка действий на случай 

возникновения пожара. Участие в 

мероприятиях Дня здоровья 

сентябрь 2021 г. 

Февраль2022 

Май 2022 

Руководитель 

ДЮП, 

Командир ДЮП, 

Штаб ДЮП 

 

9.  Викторина «Азбука пожара» (2-4 

классы).  

октябрь 2021 г. Руководитель 

ДЮП, 

члены ДЮП 

10.  День пожарной безопасности в 

дошкольных группах и начальной 

школе 

ноябрь 2021г. Штаб ДЮП 

11.  Конкурс рисунков на 

противопожарную тематику. 

ноябрь 2021г. Руководитель 

ДЮП, 

члены ДЮП 

12.  Выпуск листовок о правилах 

пожарной безопасности и их 

распространение по школе. 

Акция «Новогодняя елка» 

Ноябрь -декабрь 

2021 г. 

Руководитель 

ДЮП, 

Командир ДЮП, 

Штаб ДЮП 

 

13.  Рейд по пожарной безопасности в 

зимний период среди населения 

декабрь 2021 г. Штаб ДЮП 

14.  Участие в Классных часах  на 

противопожарную тематику 

В течение года Командир ДЮП, 

Штаб ДЮП 



 

15.  Пожарно-спортивная эстафета февраль 2022г. Руководитель 

ДЮП, командир 

ДЮП, 

16.  Проведение викторин для 

учащихся 

4 – х классов по теме: «Огонь. 

Враг или друг». 

март 2022г. Руководитель 

ДЮП, 

члены ДЮП 

17.  Месячник по борьбе с 

легковоспламеняющимся 

мусором: 

- участие в Дне защиты и 

безопасности детей; 

- конкурс рисунков «Береги 

природу от пожара»; 

- Рейд-уборка мусора. 

Апрель 2022г. Руководитель 

ДЮП, 

члены ДЮП 

18.  - Шествие к мемориалу и 

возложение цветов в память о 

подвиге российских солдат в 

годы Великой Отечественной 

войны. 

- Рейд-уборка мусора. 

Май 2022г. Руководитель 

ДЮП, 

члены ДЮП 

19.  Профилактика пожарной 

безопасности в летний период. 

Распространение листовок по 

пожарной безопасности. 

Май 2022г. Руководитель 

ДЮП, 

Командир ДЮП, 

Штаб ДЮП 

20.  Подведение итогов работы за год. 

Предварительное планирование 

на следующий год. 

Май 2022г. Руководитель 

ДЮП, 

Командир ДЮП, 

Штаб ДЮП 

 

 


