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План проведения мероприятий по пожарной безопасности, в рамках акции 

«Останови, огонь!» 

в МАОУ «СОШ п. Донское» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

время 

проведени

я 

Место 

проведен

ия 

Количеств

о 

участнико

в 

Ответственны

й исполнитель 

(ФИО, 

телефон) 

1. Инструктажи по 

пожарной 

безопасности 

Май МАОУ 

«СОШ п. 

Донское» 

290 Классные 

руководители 

1-11 классов 

2. Конкурс плакатов 

«Пожар глазами 

детей» 

Апрель МАОУ 

«СОШ п. 

Донское» 

70 Левчик А.П., 

учитель ИЗО 

3. Викторина 

«Основные 

причины пожаров и 

ваши действия при 

пожаре» 

Июнь-

июль 

Кабинет 

ОБЖ, 

МАОУ 

«СОШ п. 

Донское» 

119 Резников А.В., 

учитель ОБЖ, 

начальник 

пришкольного

лагеря 

4. Тематические 

классные часы: 

«Пожарный – 

героическая 

профессия», 

«Берегите жилище 

от 

пожара», «Спасение 

людей на пожарах и 

самоспасение», 

«Причины 

возникновения 

пожара», «Огонь 

друг и враг 

человека», «Что 

нужно 

делать при пожаре», 

Апрель-

май-

сентябрь 

Сайт 

МАОУ 

«СОШ п. 

Донское» 

280 Классные 

руководители 

1-11 классов, 

уполномоченн

ый по ГО и ЧС 



«Роль дружин юных 

пожарных» 

5. Спортивное 

мероприятие 

«Готовность 

– 01!» 

Июнь-

июль 

МАОУ 

«СОШ п. 

Донское» 

119 Резников А.В., 

учитель ОБЖ, 

начальник 

пришкольного

лагеря 

6.  Создание и 

распространение 

памяток, листовок и 

другой наглядно-

изобразительной 

продукции 

противопожарной 

тематики для 

распространения 

среди 

обучающихся  

Август Сайт 

МАОУ 

«СОШ п. 

Донское» 

10 Совет 

обучающихся 

МАОУ «СОШ 

п. Донское» 

7. Тематические 

беседы, классные 

часы на темы «Если 

ты один на один 

с огнем», «Пожар в 

доме», «Азбука 

пожарной 

безопасности» 

Сентябрь МАОУ 

«СОШ п. 

Донское» 

120 Резников А.В., 

учитель  ОБЖ, 

классные 

руководители 

1-14 классов 

8. Эвакуация при 

пожаре (Поведение 

и действия 

учащихся в случае 

пожара при 

нахождении в 

школе) 

По 

отдельном

у плану 

Спортивн

ая 

площадка 

МАОУ 

«СОШ п. 

Донское» 

280 Резников А.В., 

учитель  ОБЖ, 

классные 

руководители 

1-14 классов 

9. Экскурсия в ПЧ г. 

Светлогорск 

Июнь-

июль 

МАОУ 

«СОШ п. 

Донское» 

119 Резников А.В., 

учитель ОБЖ, 

начальник 

пришкольного

лагеря 

10. Занятие – 

практикум «Работа 

с 

огнетушителем» 

Сентябрь МАОУ 

«СОШ п. 

Донское» 

120 Резников А.В., 

учитель ОБЖ 
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