
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Управление образования 

П Р И К А З 

 

 

                  от  01. 04. 2020                                                  № 186 
 

 

О проведении  месячника пожарной 

 безопасности 

 

 

      В соответствии с Планом основных мероприятий Александровского района по 

вопросам  гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах на 2020 год 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

       1. Провести в период  с 01 по 30 апреля 2020 года во всех образовательных 

организациях района месячник пожарной безопасности. 

       2. Для подготовки и проведения месячника создать организационный комитет 

в следующем составе: 

       Председатель оргкомитета -  зам. начальника управления Е.Н. Мулатова; 

       Заместитель председателя оргкомитета – гл.специалист управления 

Л.Ш.Нардюжева;      

 Члены комитета: 

- гл.специалист управления – Т.Н. Синеокова; 

- специалист методической работы – Е.М. Кашеварова. 

       3. Основными задачами месячника считать: 

       3.1.Обеспечение противопожарного состояния зданий и прилегающей к ним 

территорий в соответствии с установленными нормами и правилами; 

       3.2. Профилактику: 

        - возгораний, связанных с неконтролируемыми палами сухой травы, а также 

пожаров в лесах и на торфяниках в ходе пожароопасного сезона на территории 

района; 

       - пожаров, возникающих из-за детской шалости с огнем. 

       3.3. Развитие у школьников интереса к пожарному делу, воспитание у них 

бережного отношения к материальным ценностям, обучение детей правилам 

безопасного поведения в пожароопасный сезон. 

       3.4. Проведение с учащимися школ, воспитанниками ДОУ викторин, 

конкурсов, бесед, просмотров видеофильмов МЧС России по противопожарной 

тематике, встреч с сотрудниками ФГКУ «2-й отряд ФПС по Владимирской 

области», отдела надзорной деятельности по Александровскому району, 

ветеранами пожарной охраны. 



       3.5. Отработку практических действий учителей, воспитателей, школьников, 

воспитанников ДОУ при возникновении пожара в здании образовательного 

учреждения. 

       4. Руководствоваться положением о проведении месячника в образовательных 

учреждениях Александровского района с 01 по 30 апреля 2020 года согласно 

приложению № 1 и «План-календарь подготовки и проведения месячника» 

согласно приложению  № 2. 

       5. Общее руководство и контроль за проведением месячника возложить на 

организационный комитет. 

 

 

 

 

  

 

Начальник  управления                                                   И.К. Сергеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нардюжева Люция Шавкатовна 

2-03-71                                                                                                                                                     

 



 

 
 Приложение № 1 

                                                                                                      к приказу управления образования      

                                                                                                                 от 01.04.2020 №186 

                                                                                                 

 

                                           Положение  

о проведении месячника пожарной безопасности в учебных заведениях 

муниципальных образований, посвященного Дню пожарной охраны 

Российской Федерации в Александровском районе. 

 

 

 

                           I. Общие положения 

 

           Месячник пожарной безопасности в образовательных организациях 

Александровского района проводится в соответствии с Планом основных 

мероприятий Александровского района по вопросам гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год. 

           Он проводится в целях: 

- пропаганды единой службы спасения 01; 

-пожарно-технических знаний среди населения, в том числе подрастающего 

поколения;  

-подготовки преподавателей, воспитателей, школьников, воспитанников ДОУ к 

правильным действиям при возникновении пожара в здании школы, ДОУ; 

-развития у школьников интереса к пожарному делу, воспитания у них бережного 

отношения к материальным ценностям; 

-профилактики пожаров от детской шалости с огнем; 

-профилактики пожаров в период весеннего снеготаяния и в пожарный сезон в 

лесах и на торфяниках. 

 

II. Основные требования 

 

            Настоящий месячник проводится со 01 по 30 апреля текущего года. 

Порядок проведения месячника определяется постановлением Главы 

Александровского района. 

             Общее руководство и контроль за его проведением  осуществляет 

организационный комитет по подготовке  и проведению месячника. 

             При проведении месячника пожарной безопасности основными его 

мероприятиями считать: 

-обеспечение противопожарного состояния зданий и прилегающей территории в 

соответствии установленными нормами и правилами; 

-профилактику: 



-возгораний, связанных с неконтролируемыми палами сухой травы, а также 

пожаров в лесах и на торфяниках в ходе пожароопасного сезона на территории 

области; 

-пожаров, возникающих из-за детской шалости с огнем; 

-развитие у школьников интереса к пожарному делу, воспитание у них бережного 

отношения к материальным ценностям, обучение детей правилам безопасного 

поведения в пожароопасный сезон; 

-проведение с учащимися школ, воспитанниками ДОУ викторин, конкурсов, 

бесед, просмотров видеофильмов МЧС России по противопожарной тематике, 

встреч с сотрудниками ОФПС, ОГПН Главного управления МЧС России по 

Владимирской области, ветеранами пожарной охраны; 

-отработку практических действий преподавателей, воспитателей, школьников, 

воспитанников ДОУ при возникновении пожара в здании образовательного 

учреждения. 

-оформление уголков пожарной безопасности. 

        Активно использовать в работе методические разработки МЧС России, 

буклеты «Добрые советы от МЧС для детей и взрослых», видеоролики и фильмы. 

        Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании 

местных средств массовой информации. 

        По завершению месячника управление образования готовит и направляет в 

муниципальное учреждение «Управление по делам ГО и ЧС Александровского 

района» отчет о проделанной работе с приложением материалов по 

предусмотренной тематике до 03.05.2020 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к приказу управления 

от «01» 04.2020 №186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План – календарь 

подготовки и проведения месячника пожарной безопасности   

с 01  по 30 апреля 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственный за проведение 
Отметка о 

выполнении 

1 Проведение совещаний по вопросу подготовки и проведения 

месячника  пожарной безопасности, о его целях и задачах: 

01.04.2020 Управление образования, 

руководители ОО 

 

2 Информирование населения о проведении месячника 

пожарной безопасности в эфире радио и печатных изданиях 

02.04.2020  МКУ «УГОЧС», 

ФГКУ «2-ой ОФПС» 

 (по согласованию) 

 

3 Проверка противопожарного состояния всех помещений 

школьных и дошкольных учреждений, включая подсобные 

помещения. Проверка и приведение в надлежащее состояние 

планов эвакуации при возникновении пожара 

В течение месячника Начальник  МКУ 

«УГОЧС», начальник ОНД 

по Александровскому 

району 

( по согласованию), 

руководители ОО 

 

4 Проведение тренировок по эвакуации учащихся из здания 

школ и ДОУ при возникновении пожара 

В течение месячника Управления образования, 

руководители ОО 

 

5 

 

Организация выставки специальной литературы по пожарной 

безопасности в образовательных организациях 

 

 

 

 

В течение месячника управление образования, 

руководители ОО 

 

6 Проведение экскурсий в пожарную часть По планам школ и ДОУ 

района, согласованным с 

начальником ФГКУ «2-ой 

ОФПС» в течение месячника 

Директора школ и 

заведующие ДОУ, 

начальник ФГКУ «2-ой 

ОФПС» (по согласованию) 

 

7 Проведение конкурсов детских рисунков по тематике 

месячника 

В течение месячника Управления образования, 

руководители ОО 

 

 



 

8 

 

 

Проведение викторин, конкурсов, бесед видеофильмов МЧС 

России по противопожарной тематике 

 

По планам школ и ДОУ, 

согласованным с МКУ 

«УГОЧС» в течение 

месячника 

ФГКУ «2-ой ОФПС», 

МКУ «УГОЧС», 

руководители ОО 

 

9 Проведение встреч с сотрудниками ОФПС, ОНД, ветеранами 

пожарной охраны 

 

По планам школ и ДОУ, 

согласованным с 

начальником ФГКУ «2-ой 

ОФПС» в течение месячника 

Руководители ОО, 

начальник ФГКУ «2-ой 

ОФПС» (по согласованию) 

 

10 Проведение конкурса уголков пожарной безопасности По плану управления 

образования в течение 

месячника 

Управления образования, 

руководители ОО 

 

 

11 

 

Размещение публикаций  в печатных изданиях 

 

Еженедельно Управление образования, 

руководители ОО 

 

 


