
План работы дружины юных пожарных 

МОУ СОШ №16 

на 2019-2020 учебный год. 

Цель: достижение учащимися высокого уровня знаний и умений, касающихся 

пожарной безопасности и поведения в чрезвычайных ситуациях подобного рода.  

Задачи: 

1. Систематическое обучение основам пожарной безопасности учащихся среднего 

звена. 

2. Привлечение учащихся к участию в разработке и распространению 

информационных материалов по пожарной безопасности. 

3. Освоение практических навыков борьбы с огнем. 

4. Обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с огнем. 

5. Экологическое воспитание учащихся. 
№ п/п Планируемое мероприятие Срок выполнения 
1 Ознакомление с инструкцией противопожарной 

безопасности. Распределение обязанностей по классу 
1-9 сентября 

2 Экспедиция в осенний лес. Беседа о противопожарной 

безопасности в лесу. 
10-22 сентября 

3 Беседа «Как загрязнение окружающей среды связано с 

возникновением пожаров» 
Октябрь 

4 Оформление уголка пожарной безопасности Октябрь 
5 Разработка и распространение информационных листовок 

о пожарной безопасности 
Октябрь и в течение года 

6 Проведение интеллектуально-познавательной викторины 

на тему пожарной безопасности 
Ноябрь 

7 Организация встреч с членами Добровольной пожарной 

дружины с. Косой Брод (беседы, практические занятия) 
В течение года 

8 Экскурсия в пожарную часть г. Полевского По дополнительной 

договоренности 
9 Библиотечные часы о пожарной безопасности В течение года 
10 Посещение жилых домов села Косой Брод на предмет 

соблюдения требований пожарной безопасности 

совместно с о специалистами пожарной охраны 

Весенне-летний сезон 

11 Организация театрального выступления на тему пожарной 
безопасности для младших школьников 

Апрель 

12 Организация театрального выступления на тему пожарной 

безопасности в дошкольном образовательном учреждении 

(Д/С № 68) 

Апрель 

13 Участие в подготовке и проведении пожарной эвакуации Май 
14 Отслеживание активом Дружины юных пожарников 

информации о происходящих пожарах в своей 

местности  и в мире. Анализ причин и последствий. 

Ежемесячно в течение года. 

15 Участие в сборах Дружин юных пожарников в г. 

Полевском. 
 

16 Просмотры фильмов, содержащих тематику пожарной 

безопасности 
В  течение года 

Планируемый результат: 

Учащиеся по итогам реализации данного плана должны знать: 

 Основы пожарной безопасности 

 Правила поведения с огнем в быту 

 Правила обращения с электроприборами 

 Правила поведения в лесу, на территории предприятий и организаций 

 Причины и возможные последствия пожаров 

 Правила эвакуации при  возникновении пожара 



 Требования пожарной безопасности в жилых домах 

 Куда обратиться в случае возникновения пожара или опасности возникновения 

чрезвычайной ситуации 

Учащиеся среднего звена по итогам реализации данного плана должны уметь:  

 Применять меры борьбы с огнем 

 Своевременно эвакуироваться из помещения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации, связанной с огнем. 
 


