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 Управление образования Муниципального образования  

«Муниципальный округ Граховский район УР» направляет информацию о 

работе среди обучающихся образовательных организаций по профилактике 

пожарной безопасности. 

 

 

 

 

Начальник управления образования 

МО «Граховский район»      Семикеев Н.В. 
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Информация  о проводимой  работе по профилактике пожарной 

безопасности в образовательных организациях МО «Муниципальный 

округ Граховский район УР». 

 

Работа по профилактике пожарной безопасности 

ведется в течение всего учебного года.  

Обучающиеся являются активными участниками 

конкурса по пожарной безопасности «Неопалимая 

Купина». 

В течение года в школе проводятся  классные часы, 

на которых учащиеся узнают и повторяют правилах 

пожарной безопасности, как вести себя при пожаре, как 

вызвать пожарную охрану. По данной тематике 

проводятся конкурсы плакатов и рисунков. 

В школах оформлены уголки пожарной 

безопасности. Информация периодически обновляется. 

 

 

 

В течение пожароопасного периода в 

образовательных организациях  района проводится 

работа среди обучающихся по тематике, направленной 

на охрану лесов от пожаров и профилактику пожарной 

безопасности. С учащимися проводятся  беседы о 

причинах и последствиях лесных пожаров. На уроке ОБЖ ребята просмотрели 

видеоролик «Лес в огне»  о причинах и последствиях лесных пожаров.  

Согласно,  утвержденному плану проводятся  инструктажи  с учащимися 

по профилактике пожарной безопасности. Проводятся классные часы на тему 

«Огонь – друг и враг человека», «Пожар легче предупредить, чем потушить», .  

 

По плану по противопожарной 

безопасности года в ОО проводятся 

учебно-тренировочная эвакуация 

всех учащихся и сотрудников из 

здания школы. Важная задача этой 

эвакуации – это подготовка к 

эвакуации из здания школы при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций.  

 

 

 

 

 

В Граховской СОШ прошло мероприятие по 

профориентации в рамках реализации проекта 



«Творческий фестиваль «Город профессий» (знакомство с профессией 

спасатель). 

 

 

 

 

В группах продленного дня в 2-4 классах проведен  конкурс рисунков на 

тему «Без пожара можно жить, если с правилами дружить». 

 

С родителями проведена работа в 

онлайн режиме. Классные 

руководители  обратили внимание на 

то, чтобы родители вели работу с 

детьми по профилактике пожаров. 

Надо проводить беседы, не разрешать 

играть со спичками, зажигалками, 

легковоспламеняющимися 

предметами. Не оставлять детей без 

присмотра, как вести себя при 

пожарах. Было обращено внимание на 

то, что и взрослые должны соблюдать правила пожарной безопасности, 

особенно в пожароопасный период, при топке печей и т.д.  

 Проведены экскурсии в пожарные части. Сотрудники  ПЧ показывают детям 

средства пожаротушения, пожарные машины, рассказывают  об ответственной 

работе пожарного спасателя.  

В пришкольных лагерях работа  по 

противопожарной безопасности 

продолжается. С детьми проводят 

профилактические беседы, организуются 

экскурсии в пожарную часть. 


