
Приложение 

 

План  

мероприятий по проведению акции «Безопасные каникулы» 

с 28 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в МБОУ «Лицей № 62» 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Дата проведения 

1. Организационные вопросы для образовательных организаций 

1.1. Разработать методические планы по проведению занятий с 

обучающимися и их родителями по вопросам обеспечения пожарной 

безопасности. 

Заместитель директора 

по ВР Рогова В.Ю. 

Инженер по охране 

труда Маликова Н.С. 

Руководитель ОБЖ 

Суник В.А. 

 

 

 

До 31 декабря 2020 года 

1.2. Утвердить распорядительным документом инструкцию по 

действиям учащихся и школьного персонала по сигналу «Пожар». 

До31 декабря 2020 года 

1.3. Продолжить работу по созданию в учебных заведениях 

добровольных пожарных дружин из числа преподавателей и 

ответственных хозяйственных работников. 

До 18 января 2021 года 

1.4. По итогам проведения акции «Безопасные каникулы» 

подготовить информацию на официальный сайт образовательного 

учреждения, а также направить информацию для обобщения за 

муниципальные учреждения в отдел образования (за 

государственные учреждения в Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан). 

До 18 января 2021 года 

2. Инструктивно-методическая деятельность 

2.1. Оформление выставки методической и периодической 

литературы по вопросам обеспечения пожарной безопасности в 

образовательных организациях, а также в быту, лесах и других 

местах (в том числе онлайн выставки). 

Классные руководители До 31 декабря 2020 года 

2.2. Обновление информационных уголков в образовательных 

организациях, в том числе классных уголков.  

 

 3. Работа с учащимися 

 

3.1.  Объявить о проведении акции «Безопасные каникулы» перед 

детьми учительским и преподавательским составом. 

Администрация Лицея, 

классные руководители  

До 31 декабря 2020 года 
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3.2. 

 

Провести с сотрудниками (работниками) «Уроки 

безопасности». 

 

 

 

 
3.3. Провести инструктаж по соблюдению, правил пожарной 

безопасного поведения в повседневной жизни и в школе. 

3.4. Классные часы по вопросам: 

«Меры безопасности при обращении с огнем»; 

«Поведение в экстремальных ситуациях, в том числе при 

пожаре». 

3.5. Провести выставку рисунков на тему «Спички детям не 

игрушка» 

3.6. Организовать просмотр обучающих видеороликов и 

мультфильмов по пожарной безопасности на уроках ОБЖ 

3.7. Провести викторины в области обеспечения пожарной 

безопасности  

3.8. Разместить материалы по итогам акции на сайте школы (итоги 

конкурсов, викторин, выставок и их результатов) 

4. Работа с педагогами и работниками школы 

4.1. Провести инструктажи с преподавательским составом 

образовательной организации по мерам безопасности, действиям 

сотрудников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 

пожаре. 

Инженер по охране 

труда 

До 31 декабря 2020 года 

5. Работа с родителями 

5.1. Освещение профилактических вопросов в рамках проведения 

акции на родительских собраниях 

Классные руководители До 31 декабря 2020 года 

6. Работа с детьми и их родителями в период зимних каникул 

6.1. В образовательных учреждениях довести информацию по 

предупреждению пожаров с показом пожарной техники и 

проведением тренировок по эвакуации детей и персонала 

общеобразовательных учреждений, в том числе по организации 

онлайн экскурсий в пожарно-спасательные части. 

Руководитель ОБЖ, 

классные руководители 

До 16 января 2021 года 
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6.2. В целях предупреждения гибели детей на пожарах и привития 

навыков действий в случае возникновения пожара и других 

чрезвычайных ситуаций организовать проведение в период зимних 

каникул дополнительных онлайн занятий (викторин, конкурсов, 

театральных представлений, соревнований, учебно-познавательных 

занятий, флэш-мобов, спортивно-массовых мероприятий и т.д.) на 

противопожарную тематику  

Классные руководители До 15 января 2021 года 

 

 

 


