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2017 год 

Цель: формирование культуры безопасного поведения, практических навыков и умений 

по пожарной безопасности, прогнозирование и предотвращение несчастных случаев в 

пожароопасных ситуациях. 

Задачи: 

- сформировать систематизированные знания по противопожарной безопасности; 

- развить мотивацию по безопасному обращению с огнем; 

- научить учащихся оказывать первую помощь пострадавшим от пожара; 

- освоить навыки применения первичных средств пожаротушения; 

- привить учащимся устойчивые навыки поведения при возникновении пожароопасной 

ситуации; 

- воспитать личностные качества учащихся, способствующие предупреждению и 

преодолению опасных ситуаций. 

Член ДЮП должен знать: 

- основные направления, формы и методы ДЮП; 

- основные правила пожарной безопасности в жилье, в школе, в лесу; 

- причины возникновения пожаров и меры предупреждения пожара при обращении с 

огнем и эклектическими приборами; 

- основные направления работы ГПС; 

- специфику применения первичных средств пожаротушения; 

- порядок оказания первой помощи при пожаре; 

- правила разведения костра в лесу; 

- значение профилактической работы с учащимися образовательного учреждения с целью 

предупреждения пожаров по вине детей, гибели и травматизма детей при пожарах. 

Член ДЮП должен уметь: 

- оценивать окружающие его предметы и явления с точки зрения пожарной безопасности; 

- предвидеть возможность возникновения пожара и прогнозировать его последствия; 

- оказывать первую помощь при пожаре; 

- убеждать окружающих в необходимости проведения профилактикой работы и привитию 

им навыков безопасного поведения; 

- планировать профилактическую деятельность с ровесниками и младшими школьниками; 

- применять на практике методы и формы пропаганды пожарной безопасности; 

- реализовывать свои творческие способности при проведении профилактической работы 

по ППБ: составлять сценарии выступлений, сочинять стихи, выполнять рисунки; 

- изготовлять материалы и оборудования для проведения различных мероприятий по 

противопожарной профилактике (карточки, газеты, плакаты, листовки, схемы); 

- проводить игры, беседы, развлечения с детьми младшего возраста; 

- взаимодействовать с другими членами отряда ДЮП, с сотрудниками ГПС в процессе 

проведения профилактической работы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ 

 

1.1 

Информирование учащихся 

школы и их родителей о 

работе ДЮП в новом 

учебном году. 

сентябрь С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Организация работы 

кружка: организационные 

собрания, установление 

расписания занятий, анализ 

работы пошлого года, 

планирование работы. 

сентябрь С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

2.2 Распределение 

обязанностей 

сентябрь С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

2.3 Подготовка к городским 

мероприятиям 

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

2.4 Обсуждение итогов 

городских мероприятий 

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

2.5 Городской конкурс 

агитбригад 

Март С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

2.6 Школьный конкурс на 

лучшую памятку, листовку 

о соблюдении правил 

пожарной безопасности 

Ноябрь-апрель С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

2.7 Школьный фотоконкурс: 

«Осторожно! Здесь 

нарушение!» 

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

2.8 Выступление специалистов: 

сотрудников ОГПН, ВДПО 

в ОУ на классных часах, 

тематических уроках и др. 

мероприятиях с целью 

доведения информации по 

вопросам безопасности и 

популяризации профессии 

пожарного, спасателя.  

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

2.9 Демонстрация 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

видеороликов 

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

2.10 Проведение совместно с 

администрацией школы 

рейдов «Осторожно, елка!», 

«Костер», «Тополиный пух» 

с целью профилактики 

пожаров с детской 

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 



шалостью 

2.11 Конкурс кроссвордов по ПБ 

(в рамках областного 

конкурса) 

Март – май С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

3. УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Участие в районных 

семинарах для руководителя 

ДЮП 

По плану С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

4.1 Совещание при директоре Сентябрь С.И.Тарасова, 

директор школы 

 

4.2 Разработка плана работы 

летнего оздоровительного 

учреждения по обучению 

детей мерам ПБ и 

проведения 

профилактических 

мероприятий 

Май С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

4.3 Периодическое обновление 

информационных стендов 

по ПБ во время пожара и ЧС 

Ежеквартально С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

5. МЕРОПРИЯТИЯ С ДЕТЬМИ 

5.1 Разработка плана работы 

ДЮП на новый учебный год 

и организация деятельности 

юных пожарных в 

соответствии и Положением 

ДЮП 

Сентябрь Н.А.Беляева, 

зам.директора по 

ВР 

С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

5.2 Подбор и выставка 

литературы по ПБ 

в течение года Библиотекарь 

И.Г.Еремеева 

 

5.3 Организация и проведение 

экскурсий для учащихся в: 

Пожарную часть  

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

5.4 Практические занятия по 

отработке действий на 

случай возникновения 

пожара (не реже 1 раза в 

месяц) 

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

5.5 Выступление ДЮП в 

начальной школе детских 

садах 

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

6.1 Выступление на 

родительских собраниях в 

школе членов ДЮП по 

вопросам пожарной 

безопасности 

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

6.2 Проведение викторин, 

конкурсов, соревнований 

членами ДЮП среди детей 

и их родителей на знание 

правил безопасного 

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 



поведения 

6.3 Оформление уголка ДЮП: 

размещение информации о 

пожарах; информирование о 

пожарах с наступлением 

летнего, осенне-зимнего 

пожароопасного периода; в 

период новогодних и 

рождественских 

праздников; выставки 

детских рисунков на 

противопожарную тематику  

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

6.4 Распространение памяток, 

листовок членами ДЮП 

родителям в период 

проведения родительских 

собраний и других 

мероприятий, направленных 

на сохранение детских 

жизней 

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

МО Кронверкское 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 

7.1 Назначение ответственного 

лица по ППБ – 

руководителя ДЮП 

Сентябрь С.И.Тарасова, 

директор школы 

 

7.2 Подготовка пакета 

документов по ППБ и ДЮП 

Сентябрь С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

 

7.3 Ревизия с целью 

профилактики помещений и 

путей эвакуации 

в течение года С.А.Крохин, 

руководитель 

ДЮП 

зам.директора по 

АХР 

 

7.4 Назначение ответственных 

за контроль работы ДЮП 

сентябрь С.И.Тарасова, 

директор 

 

 

Возможна корректировка плана по датам 

 

План составил руководитель ДЮП:                                                                            

С.А.Крохин 

 


