
 
ПЛАН  

мероприятий по профилактике пожаров и предупреждению гибели людей на пожарах в образовательных учреждениях 
на территории Максатихинского района Тверской области  

 
Цель: недопущение пожаров, а также предупреждение гибели людей на пожарах, детской гибели и травматизма на пожарах на объектах 
образования Максатихинского района Тверской области. 
Задачи:  
Подготовка и проведение организационно-содержательных мероприятий по профилактике и предупреждению пожаров, а также гибели людей.  

 
№ 
п/п  

Мероприятия  Срок исполнения  Отметка о 
выполнении 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Рамешковскому и Максатихинскому районам 
Тверской области 

2 Организовать и принять участие в заседаниях КЧС и ОПБ по вопросам 
профилактики пожаров, предупреждения гибели людей, в том числе детей, и 
травматизма на пожарах 

15.01.2020  

3 Организовать взаимодействие с отделом образования Максатихинского района 
Тверской области для проведения «Месячника пожарной безопасности» 

15.01.2020  

5 Усилить профилактическую работу по обучению детей правилам пожарной 
безопасности в образовательных учреждениях (беседы, конкурсы, инструктажи с 
использованием видеофильмов и др.) 

В течении 
месячника 

 

6 Организовать экскурсии для учащихся общеобразовательных учреждений и 
воспитанников детских дошкольных учреждений в подразделение ПСЧ-39 п. 
Максатиха 

В течении 
месячника 

 

7 Обеспечить взаимодействие со СМИ по освещению «Месячника пожарной 
безопасности» 

17.01.2020  

Отдел образования Максатихинского района Тверской области  
16 Принять участие в заседаниях КЧС и ОПБ по вопросам профилактики пожаров, 

предупреждения гибели людей, в том числе детей, и травматизма на пожарах 
15.01.2020  

17 Усилить профилактическую работу по обучению детей правилам пожарной 
безопасности в дошкольных и образовательных учреждениях (беседы, конкурсы, 
инструктажи с использованием мультфильмов, видеофильмов и др.) с фото 

В течении 
месячника 

 



фиксацией. 
18 На родительских собраниях организовать профилактическую работу с 

родителями по разъяснению родителям уголовной, административной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством за 
оставление детей 

В течении 
месячника 

 

19 Провести дополнительные инструктивно-методические занятия с учителями  
ОБЖ, руководителями  МОУ, МДОУ 

В течении 
месячника 

 

20 На подведомственных объектах разместить наглядную агитацию, в т.ч. 
материалы по вопросам обеспечения пожарной безопасности и профилактике 
детской гибели 

До 24.01.2020  

21 Провести противопожарные инструктажи с персоналом подведомственных 
учреждений под роспись 

В течении 
месячника 

 

22 Создать на сайтах подведомственных учреждений тематические странички с 
размещением памяток на противопожарную тематику 

До 24.01.2020  

23 Еженедельно предоставлять информацию о выполненных мероприятиях в виде 
информационных писем в адрес отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Рамешковскому и Максатихинскому районам 
Тверской области 

24.01.2020, 
31.01.2020, 
07.01.2020, 
14.01.2020 

 

 


