
Отчет о проведенных мероприятиях  

по профилактике пожарной безопасности 

 в период с 16.01.2020 г по 29.01.2020 г. 

по МОУ Боровская ООШ 
 

На основании приказа Комитета  по образованию администрации 

Зиминскогорайона  от 16.01.2020 г. № 9 «Об   усилении противопожарного 

режима»  в МОУ Боровская ООШ  

был проведен комплекс мероприятий по профилактике пожарной 

безопасности.  
Издан приказ  по школе «Об   усилении противопожарного режима»№ 03.от 

17.01.2020 г., 

2.составлен план мероприятий по пожарной безопасности с сотрудниками, 

детьми и их родителями. Назначены ответственные . 

Вовлечены все учащиеся школы 100%., также привлекались родители. 

С родителями проведено родительское собрание по вопросу пожарной 

безопасности (20.01.2020) . Проведен инструктаж и розданы памятки о мерах 

пожарной безопасности.  Родители ознакомлены с требованиями  пожарной 

безопасности в жилом секторе. 

Все мероприятия проводились с  целью усиления мер пожарной 

безопасности и совершенствования работы  по предупреждению детской 

гибели и травматизма при пожаре; систематизации знаний детей о причинах 

возникновения пожаров. подведению к пониманию вероятных последствий 

детских шалостей, правил пожарной безопасности и мер профилактики при 

пожаре 

Проведены следующие мероприятия: 
 

№

пп 

Мероприятия  Сроки Ответственные 

1  плановая эвакуация. После сигнала тревоги ребята и 

работники школы спокойно и организованно вышли на 

улицу, на "безопасное место". Было зафиксировано 

время полной эвакуации, затем составили акт.  (Акт 

прилагается) 

 

22.01.2020 Шаманская С.Н. 

2 В 6 классе на уроке обж «прошло занятие «Запомнить 

твердо нужно нам, пожар не возникает сам!» В ходе 

занятия было отмечено, что пожар опасен открытым 

огнѐм, температурой воздуха, ядовитыми газами, 

дымом и другими неблагоприятными факторами. Во 

время беседы учащиеся говорили о причинах пожара, 

вспомнили, какие правила пожарной безопасности 

существуют по какому 

номеру нужно звонить при возникновении пожара. 

Ребята выполнили практические 

задания, в которых нужно было объяснить действия 

при возникновении опасных ситуаций 

(возгорании электроприборов, сухой травы, кухонного 

полотенца; пожара в доме, ) отработали алгоритм 

22.01.20 Шаманская С.Н. 



поведения во время эвакуации из здания школы. 

 

3 Ребятам 6-9 классу были вручены памятки о пожаре. 

 

  

4 На спортивном кружке « Веселые ребята»  была 

проведена Дидактическая игра «Как избежать 

неприятностей». 

 

23.01.20 Шаманская С.Н. 

5 На уроках изо выполняли  рисунки на тему «Пожар» 24.01.20 Шаманская С.Н. 

6  проведена проверка за обеспечением первичных мер 

пожарной безопасности: 

1.1 Проведена ревизия противопожарного щита; 

1.2. Проведена ревизия первичных средств 

пожаротушения; 

1.3. Проверено наличие исправных огнетушителей  

1.4. Проверены эвакуационные пути и выходы в школе 

 Комиссия  по 

приказу 

7 Прошли классные часы 

«Правила поведения при пожаре в школе и дома»6, 9 

кл. 

«Огонь - друг и враг человека» - 1-4 кл. 

 
24.01.2020 

27.01.2020 

 

Тоболов А.Н. 

Ануфриенко 

О.А 

8 Минутки безопасности по пожарной безопасности (в 

течение каждого дня, также и на кружке)  1-4 кл. 

ежедневно Ануфриенко 

О.А. 

9 Просмотр мультфильмов на противопожарную 

тематику 

https://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs 

 Тоболов А.Н. 

Ануфриенко 

О.А. 

10 Просмотр презентации «Юные пожарные» 

На уроке « Окружающий мир 

 Ануфриенко 

О.А. 

  
 

 

 

 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Боровская основная общеобразовательная школа 

 

Приказ  

 
от 17.01.2020                                                                                    № 3                                                                 
 

Об   усилении противопожарного режима 

 

       На основании поручения МЧС России во время проведения селекторного совещания 

16.01.2020г.,  в связи с возникновением пожара в школе  с. Бадар Тулунского района 

07.01.2020г., в  целях обеспечения пожарной безопасности, условий сохранения жизни и 

здоровья всех участников образовательного процесса,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сотрудникам МОУ Боровская ООШ: 

1.1.усилить меры противопожарной безопасности;  

https://www.youtube.com/watch?v=cTpyJ8lQUZs


1.2.неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и осуществлять постоянный 

контроль за поддержанием средств пожаротушения в исправном состоянии и готовыми к 

применению. 

1.3. при завершении учебного процесса осуществлять осмотр классных кабинетов, 

лаборантских, технических и служебных помещений на предмет пожарной безопасности. 

1.4. категорически запретить хранение взрывоопасных и воспламеняющихся веществ в здании 

школы. 

1.5. следить за исправностью систем оповещения, автоматической пожарной сигнализации и 

мониторинга систем пожарной безопасности с выводом на пульты централизованного 

наблюдения пожарной охраны; 

2. Создать комиссию  по проверке помещений МОУ Боровская ООШ в следующем 

составе:   

Председатель комиссии:  Шаманская С.Н., учитель  

Члены комиссии:             Ануфриенко О.А, учитель 

                                           Тоболов Н.А., учитель 

  2.1. Комиссии провести проверки помещений на предмет соблюдения пожарной и 

антитеррористической безопасности, эвакуационных путей и выходов на предмет 

размещения в них посторонних предметов 

2.2.Шаманской С.Н., председателю комиссии, провести тренировочное  обучение по 

эвакуации детей. Составить акт проведения обучения по эвакуации.  

2.Классным руководителям Ануфриенко О.А., Тоболову Н.А. провести инструктажи на 

противопожарные темы, классные часы по правилам поведения при пожаре в 

образовательных организациях и дома; 

3.Педагогам дополнительного образования Ануфриенко О.А., Шаманской С.Н.   во время 

занятий на кружках  

31.принять меры по усилению противопожарной защиты школы, обратив особое внимание на 

обеспечение безопасности детей. 

3.2.проводить в начале занятий минутки по безопасности детей.  

 

 

 4. Информацию о проделанной работе  в электронном виде предоставить   до 

28.01.01.2020г. 

5.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.   

 

Директор:                                                 Трифонова Г.Н 

С приказом ознакомлены:                            

Шаманская С.Н.  

Ануфриенко О.А 

 Тоболов Н.А. 

 

 

 



Акт 
 

практической тренировки по отработке плана эвакуации 

 на случай возникновения пожара   

МОУ «Боровская ООШ» 

от 22.01.2020 г 

1. Комиссия в составе:   

председатель комиссии: Шаманская С.Н. – учитель 

Члены комиссии: 

 Ануфриенко О.А. - учитель  

           Тоболов Н.А.- учитель 

составила настоящий акт о практической отработке  эвакуации людей   из 

здания МОУ  «Боровская ООШ». 

 

Тема  тренировки: Эвакуация  детей и работников в случае возникновения 

пожара в здании школы. 

Учебная цель: совершенствовать навыки работников и детей по быстрой 

эвакуации при пожаре 

Характеристика здания с пребыванием людей: 
этажность – 1; количество эвакуационных выходов 5; система оповещения 

людей о пожаре звуковым сигналом, 

количество человек на 22. 01. 2020 – 16  

подлежащих эвакуации  16, из них детей 10. 

Время: 

 подачи о возникновении пожара  10.10 

 срабатывания системы оповещения.10.10 

 начала эвакуации из здания 10.10 

 завершения эвакуации из здания 10.13. 

окончания переклички эвакуируемых людей 10.15. 

Эвакуация: 

Состав участников:  работники и дети образовательного учреждения 

В 10.10  ответственный за проведение эвакуации ШАМАНКАЯ С.Н. Подала 

сигнал  оповещения  о пожаре, контролируя действия работников.  

Проведена  эвакуация  детей из здания школы, в количестве 10  человек и 

обслуживающего персонала в количестве 6 человек. 

Работниками  проверено  наличие детей по спискам. 

Результаты эвакуации: 
Фактическое время эвакуации людей 3 минут. 

Количество эвакуированных –16 чел, из них детей 10 чел. 

Количество используемых эвакуационных выходов из здания 2. 

 

Замечания по эвакуации: 
Замечаний нет 

В течение всего времени проведения учебной тренировки учащиеся 

находились под присмотром преподавательского состава. 



После команды «Отбой» все учащиеся, учителя и обслуживающий персонал 

возвратились в здание  школы и продолжили учебный процесс. 

По результатам проведения учебной тренировки комиссией установлено, что 

цели проведения тренировки  выполнены. 

Оценка действий обслуживающего персонала удовлетворительно 

                   

Подписи членов комиссии 

Шаманская С.Н. – учитель председатель комиссии  

Ануфриенко О.А. – учитель 

Тоболов Н.А.- учитель 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 


