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                                                                                    Кто с огнем неосторожен, 

                                                                                    У того пожар возможен. 

 

 

       С 05 октября по 31 октября 2015 года в МБОУ Светлолобовской СОШ 

№6 проходили учения пожарной безопасности, в которых активное участие 

приняли все учащиеся и педагогические работники школы. 

 

Основные цели проведения мероприятия: 

 реализация государственных интересов в области воспитания культуры 

пожарной безопасности детей; 

 формирование общественного сознания и гражданской позиции 

подрастающего поколения в области пожарной безопасности; 

 активизация деятельности педагогических коллективов  образовательных 

учреждений по вопросу обучения детей правилам пожарной 

безопасности.  

       

В задачи пожарной безопасности входило: 

 изучение Правил пожарной безопасности в плане защиты от огня жизни и 

здоровья детей, привлечение их к предупреждению и тушению пожаров, 

обучение действиям в условиях пожара; 

 оказание помощи в реализации курса основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 предупреждение пожаров от детской шалости с огнём и усиление 

противопожарной пропаганды; 

 профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной 

безопасности; 

 привитие навыков осторожного обращения с огнём и пожароопасными 

предметами. 

 



В соответствии с планом мероприятий по противопожарной безопасности 

на 2015/2016 учебный год были проведены семинар с работниками школы  

«Меры пожарной безопасности». Эвакуация детей при пожаре. Порядок 

действий в случае возникновения пожара» и тренировочное  занятие по 

отработке практических навыков по эвакуации учащихся и работников школы 

на случай возникновения пожара.   

В школьном автобусе содержатся  памятка  «Порядок действий при 

пожаре». 

 

 

 

 

 

Также в школе была создана юная пожарная дружина из числа 10 класса. 

Название дружины «Изумруд»:   

1. Вильдяева Екатерина 

2. Кузнецов Павел 

3. Петернева Дарья 

 

 

 



Учащиеся с 5 по 11 классы  проходят  противопожарную подготовку в 

соответствии с курсом  «Основы безопасности». На уроках учащиеся 

знакомятся с правилами,  которые надо соблюдать, чтобы не допустить пожара, 

формируют навыки правильного поведения при пожаре, учатся оказывать 

первую  медицинскую  помощь. 

 

 

 



 

Пожарное дело - для крепких парней, 

Пожарное дело - спасение людей, 

Пожарное дело - отвага и честь, 

Пожарное дело - так было и есть! 

 

Интересно прошла экскурсия 02.10.2015 г. в пожарную часть № 59. 

Учащиеся 5-7 классов познакомились с работой пожарных, с  современной 

техникой, с информацией о пожарах  в нашем районе. 

 

 



 

 

 

 

 

 



Большой интерес вызвала примерка снаряжения пожарных. 

 

 

 

 

 

Классными руководителями проведены классные часы и родительские 

собрания:  

О мерах противопожарной безопасности  

В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода в нашей 

школе будет проведен ряд мероприятий по мерам противопожарной 

безопасности. Во всех классах будут проведены классные часы по пожарной 

безопасности, а также родительские собрания. 

Класс  Классный час  Родительское собрание  Ответственные  

1 26.10.2015 г. «Правила 

поведения в доме когда вы 

одни» 

29.10.2015 г. 

«Ответственность 

родителей»  

Науман А.П. 

2 26.10.2015 г. «Безопасность 

превыше всего»  

26.10.2015 г. 

«Безопасность детей»  

Еремина В.А. 

3 26.10.2015 г. «Безопасность 

превыше всего»  

30.10.2015г. 

«Безопасность детей» 

Колегова М.А. 



4 27.10.2015 г. «Правила 

поведения в доме когда вы 

один»  

28.10.2015 г. 

«Ответственность 

родителей» 

Шумакова А.С. 

5 29.10.201 г. «Техника 

безопасности дома» 

20.10.2015 г. «Техника 

безопасности дома»  

Науман О.Н. 

6 «а» 29.10.2015 г. « Моя 

безопасность» 

15.10.2015 г. « Когда дети 

дома одни» 

Ткачук А.В. 

6 «в» 12.10.2015 г. «Твоя 

безопасность в твоих руках»  

15.10.2015 г. «Техника 

безопасности дома» 

Зенцова И.П. 

7 29.10.2015 г. «Пожарная 

безопасность» 

29.10.2015 г. «Пожарная 

безопасность» 

Бобрик Т.А. 

8 26.10.2015 г. «Техника 

безопасности дома» 

27.10.2015 г. 

«Родительская 

ответственность» 

Малышкина М.С. 

9 22.10.2015 г. «Моя 

безопасность» 

29.10.2015 г. 

«Ответственность 

родителей»  

Дроздова Г.Н. 

10 21.10.2015 г. «Безопасное 

поведение» 

23.10.2015 г. 

«Безопасность моего 

ребенка» 

Демидова Л.А. 

11 26.10.2015 г. «Пожарная 

безопасность дома» 

26.10.2015 г. «Когда дети 

дома одни» 

Петернева Г.В. 

 

 

В младших классах были показаны специальные мультики по 

безопасности из серии «смешарики» 

 



 

 

 

 

 



Навыки тушения пожара учащиеся отрабатывали в ходе учений. Здесь 

учащимся, как пожарным, предстояло проявить силу и смекалку, выносливость, 

быстроту реакции.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


