
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Приказ № 216  

30.03.2015 г.          г. Балашов  

О проведении месячника 

пожарной безопасности  

в образовательных учреждениях 

Балашовского района 

 
        В соответствии с распоряжением главы администрации Балашовского муниципального района от 

15.01.2015 г. № 42-р «Вопросы обучения населения Балашовского муниципального района в области 

безопасности жизнедеятельности в 2015 году»,  в целях реализации «Плана основных мероприятий 

администрации Балашовского муниципального района в области ГО, предупреждения и ликвидации 

ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015 год»,  

обеспечения профилактики пожарной опасности, активизации работы по обучению детей и 

подростков действиям при возникновении пожара в образовательном учреждении  

 

ПРИКАЗЫВАЮ. 

1.  Провести в общеобразовательных учреждениях Балашовского района в период с 1 по 30 апреля 

2015 года месячник пожарной безопасности. 

2.    Руководителям общеобразовательных учреждений в  рамках проведения месячника организовать:  

― встречи учащихся с работниками государственной противопожарной службы; 

― дополнительные занятия по изучению правил пожарной безопасности и развитию навыков   

           обращения с открытым огнем на уроках ОБЖ и  внеклассных мероприятиях; 

― конкурсы детского творчества по противопожарной тематике; 

― экскурсии на территорию ПЧ – 25; 

― классные часы по единой тематике: «Пожарная опасность. Правила безопасного поведения при 

пожаре», «Современные проявления терроризма»; 

― тренировки по эвакуации всего личного состава при возникновении пожара в образовательном 

учреждении; 

― проведение в течение месячника «Дня защиты детей».  

― проверку всех помещений, включая чердаки и подвалы, очистку их от мусора,  сломанной мебели и 

т.п.; 

― профилактический осмотр первичных средств пожаротушения (пожарные краны, огнетушители) и 

приведение их в соответствие с требованиями действующих Правил пожарной безопасности; 

― очистку территории, прилегающей к образовательным учреждениям от оставшегося после зимы 

мусора; 

― проведение внеклассных мероприятий с детьми по противопожарной тематике, посвящённых 367-й 

годовщине возникновения Российской пожарной охраны (30 апреля 2015 года). 

― обновление уголков по противопожарной безопасности, привлечение к выполнению данной работы 

членов ДЮП. 

2. Провести 16 апреля 2015 г. на базе  МОУ СОШ №16 г. Балашова  показательный  «День защиты 

детей». В рамках указанного мероприятия провести семинар с участием учителей ОБЖ 

общеобразовательных учреждений,  по теме: «Оптимизация военно-патриотического воспитания 

учащихся в условиях реализации ВФСК «Готов к труду и обороне», с привлечением сил и средств 

управления ГО и ЧС,  ПЧ-25, ПСС г. Балашова.  

3.  Отчёт о проведении месячника в образовательных учреждениях города и района представить не 

позднее 11.05.2015 г. методисту методического кабинета управления образования Чеботарёвой Е.Г. 

4. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления 

образования Жутова Ф.Д. 

 

Заместитель главы администрации 

Балашовского муниципального района 

по социальным вопросам, 

начальник управления образования                                                                   Л.И. Рымашевская 


