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Отчет о проведении месячника пожарной безопасности   

в МОБУ «Еленовская СОШ». 
 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального 

образования Ясненский городской округ в осенний период 2017 года, на основании 

постановления Администрации муниципального образования Ясненский городской 

округ № 1616-п от 03.10.2017 года и распоряжения ОО администрации МО 

Ясненский городской округ  от 04.10.2017 № 315 «О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности в осенний период 2017 года» в МОБУ «Еленовская СОШ».  

При корректировке бюджета на 2018 год предусмотрели  отдельной строкой 

финансовые средства на техническое  обслуживание  автоматической  пожарной  

сигнализации в  сумме 32000 рублей. 

Обеспечен беспрепятственный проезд техники аварийных служб к образовательному 

учреждению, источникам противопожарного водоснабжения. 

Обеспечено  наружное освещение территории образовательного учреждения в темное 

время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных 

лестниц и мест размещения пожарного инвентаря.  

Обновлен имеющийся указатель местонахождения пожарного гидранта. 

Проверена работоспособность локальных систем оповещения в случае угрозы или 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

В  МОБУ «Еленовская СОШ»  прошел  «Месячник пожарной безопасности» со 

2 по 31 октября 2017 года. 

 Цель проведения месячника: пропаганда противопожарных знаний среди детей и 

подростков, предупреждение пожаров  от детских игр и шалостей с огнем, 

повышение эффективности работы  по обучению детей правилам пожарной 

безопасности.  Недопущение чрезвычайных происшествий, связанных с 

обеспечением безопасности жизни и здоровья обучающихся. 

Был составлен план проведения месячника пожарной безопасности. Согласно 

плану были проведены следующие мероприятия:  

Тематические классные часы: «Причины возникновения пожара», «Огонь друг 

и враг человека», «Что нужно делать при пожаре».  

Была проведена  учебная тренировка на случай возникновения пожара.  

Обучающиеся 1-5  классов  приняли  участие в выставке детского рисунка 

«Осторожно огонь», а  обучающиеся 6-9 классов в выставке  плакатов «Берегись 

огня!» 



В течение месячника распространяли памятки противопожарной тематики 

среди населения.  

Педагог  организатор ОБЖ  и завхоз  провели  проверку  состояния 

огнетушителей.  

Для начальной  школы,   обучающиеся 6,7 классов  провели  веселые старты 

«Спички детям не игрушка!» 

Обучающиеся 6,7 классов в форме загадок, стихов, частушек рассказали детям 

о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, которые помогут 

сохранить в целости и сохранности любую квартиру, любой дом, где вы живѐте, 

любое предприятие, где работают ваши мамы и папы, сберечь жизнь и здоровье 

людей.  Провели эстафеты.  

 

Директор МОБУ «Еленовская СОШ»                                  Киембаева Г.А. 

 


