
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБОУ СОШ с. Мичурино 

____________ Газзаева С.Л.  
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План месячника пожарной безопасности                                                              
в МБОУ СОШ с. Мичурино Ардонского района РСО-Алания                            

в период с 1 по 30 апреля 2015 года                                            

1 Открытие месячника 30 марта Директор школы 
2 Размещение на сайте школы страницы «Месячник 

по борьбе с пожарами от детской шалости с 
огнем» и размещение на сайте материалов 
месячника. 

В течение 
месяца            

Беленко Н. М. 

3 Тематические беседы, лекции на уроках ОБЖ, 
классные часы на темы «Если ты один на один с 
огнем», «Лесной пожар», «Пожар в доме», 
«Азбука пожарной безопасности» 

В течение 
месячника        

Кл.руководители,  

 

4 Конкурс стихотворений и загадок на 
противопожарную тематику с размещением 
лучших на школьном сайте  

до 20.04.          Кл. руководители, 

учителя русского 
языка и литературы 

5 Проведение инструктажей по пожарной 
безопасности 

Первая неделя 
месячника 

Директор школы 

Кл. руководители 
6 Проведение учебных тренировок на случай 

возникновения пожара 
В течение 
месячника        

Газзаев В.А. 

7 Обновление Уголка пожарной безопасности до 12.04. Газзаев В.А. 
8 Выявление и устранение нарушений требований 

пожарной безопасности, которые могут создавать 
угрозу возникновения пожара или безопасности 
людям, в случае возникновения пожара 

В течение 
месячника         

 Газзаев В.А. 

9 Конкурс плакатов на тему: «Предупреждение 
пожаров и шалости детей с огнём»; 

В течение 
месяца  

Кулаева З.С. 

Кл.рук.1-4 кл. 

Цекоева З.М. 
10 Проведение викторины  среди учащихся  5-8; 

олимпиады  10-11 классов «Берегись огня» 
В течение 
месяца  

Классные 
руководители 

Гаппоева А.В. 
11 Проведение встречи учащихся с работниками 

пожарной части  Ардонского района и ВДПО. 
В течение 
месяца  

Газзаев В.А. 

12 Подготовить публикации в средствах массовой 
информации о ходе месячника пожарной 
безопасности 

Последняя 
неделя 
месячника. 

Кл. руководители 

Цекоева З.М. 



13 Утренник в начальной школе на 
противопожарную тему «Спички детям – не 
игрушка»; 

В течение 
месячник           

Беленко Н.М. 

Гуссалова В.В. 
14 Проведение игры-викторины «Огонь-друг и огонь-

враг» в подготовительной группе 
В течение 
месячник           

Гаппоева Р.Н. 

15 Изготовление и распространение памяток, 
листовок и другой наглядно-изобразительной 
продукции противопожарной тематики среди 
населения  

В течение 
месячника            

Классные 
руководители 

 
16 Подведение итогов проведения месячника 

пожарной безопасности с изданием 
соответствующего приказа 

29.04 Газзаев В.А. 

17 Награждение победителей конкурсов по 
противопожарной тематике 

30.04 Цекоева З.М. 

Газзаева С..Л. 
 

 
 
 
План разработал специалист по безопасности Газзаев В.А.   __________ 


