
 



Общие положения 

 

Ежегодно в Российской Федерации происходит 250 тысяч пожаров, во время которых 

погибает более 14 тысяч человек, в том числе 800 детей.  

Часто виновниками несчастных случаев и их жертвами становятся дети. Многие дети не 

обладают достаточным багажом знаний и навыков для обеспечения безопасности при обращении с 

огнем и огнеопасными материалами, не способны предусмотреть опасные последствия своих 

действий. Поэтому правилам поведения в экстремальных ситуациях, навыкам борьбы за 

собственную жизнь следует обучать с школьного возраста. 

Необходимо изменить сознание и отношение людей к противопожарной безопасности, а 

детский возраст является самым благоприятным для формирования правил пожарной 

безопасности. 

 

Основная цель противопожарной профилактики - научить детей вести себя правильно в 

чрезвычайных ситуациях, при пожаре дома или в школе, привить практические навыки тушения 

огня, довести до сознания учащихся правила пользования газом и электроприборами. 

Для достижения намеченной цели решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение наиболее вероятных причин возникновения пожаров; 

 формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, возникающих во 

время пожара; 

 воспитание навыков адекватного поведения в различных пожароопасных ситуациях; 

 формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих; 

 внедрение в педагогическую практику современных педагогических технологий в области 

основ безопасности жизнедеятельности; 

 информирование и вовлечение родителей в профилактические противопожарные 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в школе-интернате; 

 

 

Цель декады: 

Повышение безопасности детей и обучение адекватным действиям при угрозе и возникновении 

пожаров и других чрезвычайных ситуаций. 

 

Задачи  

 познакомить с историей возникновения огня, профессией пожарного; 

 формировать умение реально оценивать возможную опасность. 

 развивать творческие способности школьников 

 воспитывать чувство осторожности и самосохранения. 

 воспитывать в детях уверенность в своих силах, проводить профилактику страха перед 

огнем. 

 прививать практические навыки поведения детей при возникновении пожара. 

 учить элементарным действиям по тушению очага возгорания, умению пользоваться 

огнетушителем. 

 отрабатывать навыки оказания первой медицинской помощи пострадавшим во время 

пожара. 

 

 



План мероприятий в рамках Декады 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

1 Проведение инструктажей (повторных) по пожарной 

безопасности 

Классные 

руководители 

 Изучение планов эвакуации, трафаретных указателей места 

нахождения огнетушителей, телефонов. 

Учитель ОБЖ,  

Руководитель ДЮП 

Кл. руководители 

2 Школьный конкурс рисунков «Огонь мой друг, огонь мой враг» учитель рисования 

3 Просмотр видеофильма «Пожарная безопасность. Действия во 

время пожара». 

Учитель ОБЖ 

4 Выступление ДЮП с докладами по темам пожарной 

безопасности. 

Руководитель ДЮП 

5 Смотр классных  кабинетов по вопросам техник безопасности Администрация  

7 Выставка книг по пожарной тематике Библиотекарь 

8 Практическое занятие по применению первичных средств 

пожаротушения учащимися.  

Эстафета по пожарно-прикладному искусству  

Учитель ОБЖ 

Руководитель ДЮП 

10 Библиотечный час по теме "Чтобы не было беды" Библиотекарь  

11 Классный час по пожарной безопасности, опасности 

пиротехнических изделий 

Классные 

руководители 

12 Внеклассное мероприятие «Пожарный эрудит» Учитель физкультуры, 

учитель ОБЖ 

Руководитель ДЮП 

13 Общешкольная тренировка по эвакуации из школьного здания Администрация  

14 Практическое занятие «Первая медицинская помощь при 

ожогах» 

Учитель ОБЖ 

16 Тестирование «Пожарная безопасность» Учитель ОБЖ 

17 Уроки ОБЖ по противопожарной тематике Учитель ОБЖ 

18 Изучение правил пожарной безопасности со смешариками. 

(начальные классы) 

Учителя начальных 

классов 

 

 

 


