План мероприятий
по профилактике травматизма и гибели детей в результате пожаров
№
п/п
1
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4

5

1

2

Мероприятие

Дата

Ответственные

Усиление обеспечительных мер безопасности «детских объектов»
Усиление контроля за
противопожарной
безопасностью, организацией
охраны, контрольнопропускного режима
Дополнительные инструктажи с 03.12.2018
Администрация
охранником ООО ЧОП
«НИКА», сторожами,
осуществляющими охрану ОУ,
с целью усиления мер
безопасности
Внеплановая проверка
в течение
Заведующая
исправности охранной,
месяца
хозяйством
пожарной сигнализации,
первичных средств
пожаротушения, а также
эвакуационных выходов, путей
эвакуации, исправности систем
жизнеобеспечения
Осуществление внутреннего и
ежедневно
Заведующая
внешнего осмотра здания и
(06.00; 09.00;
хозяйством,
прилегающей территории
12.00; 15.00;
дежурный сторож
17.00; 24.00)
Контроль за вносимыми
ежедневно
Администрация,
(ввозимыми) на территорию
охранник, дежурный
школы грузами и предметами
сторож
ручной клади, исключение
случаев прохода с
крупногабаритными и
подозрительными предметами
Профилактика психологических состояний детей и подростков,
способствующих проявлению крайних признаков агрессии
Психологический тренинг
07.12.2018
Заместитель
«Конструктивное разрешение
председателя
конфликтов»
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Харина Е.А.
Беседа «Есть люди, которые
11.12.2018
Заместитель
могут вам помочь». Куда
председателя

обращаться, если подростку
нужна помощь
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комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Харина Е.А.
Мижкожева О.Н.

Общие сведения о возрастных
мотивациях криминогенного
поведения детей и подростков
Раздача листовок «Телефоны
05.12.2018
Педагог- психолог,
доверия»; «Ящик очень важных
социальный педагог
вопросов»
Прием социального педагога и
в течение
Педагог- психолог,
педагога психолога по личным
месяца
социальный педагог
вопросам «Задай свой
вопрос…»
Информационная кампания по алгоритму действий в случае попадания в
чрезвычайную ситуацию
Информационно-медийные
в течение
Администрация
перемены с трансляцией
месяца
социальных роликов по
безопасности
Размещение памяток по
в течение
Классные
безопасности в классном уголке месяца
руководители
1-11 классов
Инструктаж о мерах пожарной
с 03.12.2018
Классные
безопасности, о порядке
по 07.12.2018 руководители
срочной эвакуации при угрозе
1-11 классов
или возникновении пожара, о
безопасном поведении при
возникновении чрезвычайной
ситуации
Активизация воспитательной составляющей образовательного процесса
Классные часы:
в течение
Классные
1-4 классы – «С огнем не
месяца
руководители
шутят»;
1-11 классов
5-8 классы – «Первичные
средства пожаротушения»;
9-11 классы – «Ответственность
граждан за нарушение правил
пожарной безопасности»
Сочинение на тему «Когда
10.12.2018 –
Учителя начальных
огонь становиться опасным»
14.12.2018
классов (2-4 классы)
Выставка рисунков «Почетная
17.12.2018 –
Учитель ИЗО
профессия – спасатель»
28.12.2018

