КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
мероприятий по предупреждению гибели и травматизма
детей на пожарах
на 2019-2020 годы
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№
п/п

Содержание пунктов плана

Сроки
исполнения

Ответственные за
выполнение

1. Информационно-аналитические задачи
Анализ состояния детской гибели и ежеквартально
13 ОНПР
травматизма на пожарах. Своевременное
информирование
средств
массовой
информации, заинтересованных организаций
и ведомств
уголков
пожарной в течение года
1.2. Оформление
Управление образования
безопасности и систематическое обновление
Образовательные
в них информации
организации
1.3. Проведение
родительских
собраний,
не реже
Образовательные
направленных на предупреждение пожаров и
одного раза в
организации
гибели детей на них
квартал
1.4 Участие в родительских собраниях перед
сентябрь
13 ОНПР
началом нового учебного года с доведением
информации о складывающейся обстановке с
гибелью детей на пожарах, обучение детей
мерам пожарной безопасности и действиям в
случае возникновения пожара
1.5 Проведение проверок мест проживания в течении года
13 ОНПР
детей, находящихся в социально опасном
положении
1.1.

1.6

2.1

Подготовка к открытию стационарных
организаций отдыха и оздоровления детей по
вопросам
обеспечения
пожарной
безопасности и безопасности на водных
объектах

Заместитель главы
администрации города
Кунгура по развитию
социальной сферы,
Управление образования,
администрация
стационарных
организаций отдыха и
оздоровления детей
2 . 0 рганизационно-массовые мероприятия
Тренировки по отработке планов эвакуации
один раз в
Управление образования
четверть
апрель-май

Привлекаются

Средства массовой
информации

Образовательные
организации
13 ОНПР, ПЧ-44,

13 ОНПР, ПЧ-44,
Управление образования

ОДН ООУП и ПДН МО
МВД России Кунгурский,
Сектор по защите прав
несовершеннолетних
администрации г. Кунгура
Администрация города
Кунгура, Управление
образования,
администрация загородных
детских лагерей, 13 ОНПР,
прокуратура

Образовательные
организации города

Отметка
о
выполнении

№
п/п

Содержание пунктов плана

Сроки
исполнения

Ответственные за
выполнение

октябрь
ноябрь
декабрь
март

Управление образования,
Образовательные
организации города
Управление образования

2.2

Открытые занятия с детьми по пожарной
безопасности

2.3

Организация и проведение городских
соревнований «Школа безопасности»

2.4

Организация и проведение «Дня защиты
детей»

май-июнь

Управление образования,
УКМПиС

2.5

Веселые старты для детей
возраста «Юный пожарный»

дошкольного

октябрь

Управление образования

2.6

Конкурс детских творческих работ «Пожар это опасно!», «Огонь - друг, огонь - враг!»,
«Не шути с огнем»
Экскурсии для детей и учащихся в
пожарную часть «Пожарный - герой, он с
огнем вступает в бой», «Знакомство с
профессией пожарного»
Викторина
по
правилам
пожарной
безопасности для учащихся «Чтобы не было
беды»
Городской смотр-конкурс дружин юных
пожарных

ноябрь декабрь

Управление образования

по заявкам
организаций

Образовательные
организации

декабрь

Управление образования

апрель

Управление образования

2.7

2.8

2.9

Привлекаются
ПМО ПКО ООО «ВДПО»,
13 ОНПР
13 ОНПР, ПЧ №44, МКУ
«УГЗ», курсы ГО, МБУ
«КГСС», ГБУЗ ПК
КГССМП, МО МВД
России по Пермскому
краю «Кунгурский»,
ПМО ПКО ООО «ВДПО»
Председатель КЧС и ПБ,
образовательные
организации, организации
культуры, курсы ГО МКУ
«УГЗ»
ПМО ПКО ООО «ВДПО»,
дошкольные
образовательные
организации
ПМО ПКО ООО «ВДПО»,
образовательные
организации
13 ОФПС, 143 ПЧ, ПЧ-44

ПМО ПКО ООО «ВДПО»,
Образовательные
организации города
ПМО ПКО ООО «ВДПО»,
13 ОНПР, 13 ОФПС,
Образовательные
учреждения города

Отметка
0
выполнении

№
п/п

Содержание пунктов плана

Спортивная
эстафета
для
учащихся,
отдыхающих в лагерях дневного пребывания
«Эти правила просты, ты их выполнить
спеши!»
2.11 Викторина для детей по правилам пожарной
безопасности «Безопасность вокруг нас» в
загородных
детских
лагерях
«Чайка»,
«Ермак»
2.12 Знакомство со средствами пожаротушения,
работой пожарных в загородных детских
лагерях
2.13 Проведение месячника безопасности детей
2.10

Сроки
исполнения

Ответственные за
выполнение

июнь

Управление образования

июль-август

Управление образования,
администрация
загородных детских
лагерей
Управление образования

июль-август

августсентябрь

Привлекаются
ПМО ПКО ООО «ВДПО»,
13 ОНПР, 13 ОФПС,
Лагеря дневного
пребывания
ПМО ПКО ООО «ВДПО»,
13 ОНПР, 13 ОФПС,
загородные детские лагеря
13 ОНД, 13 ОФПС,
143 ПЧ, загородные
оздоровительные лагеря
Администрация города,
МКУ «УГЗ», ГК по ГО,
образовательные
организации города

Управление образования

3. Учебно-педагогическая и методическая деятельность
3.1

Проведение объектовых тренировок по теме:
«Действия
руководящего
состава
и
техперсонала при пожаре»

сентябрь-май

Управление образования

3.2

Организация
встреч
с
работниками
пожарной
охраны,
инспекторами
Госпожнадзора по правилам пожарной
безопасности «Это должен каждый знать
обязательно на пять»
Выступления работников пожарной охраны
по
теме:
«Обеспечение
пожарной
безопасности в весенне-летний период»
4. Взаимодействие
Выпуск
видеороликов
по
пожарной
безопасности
Выступления на радио на тему «Пожарная
безопасность»

по заявкам
организаций

Образовательные
организации города

по заявкам
организаций

Образовательные
организации города

3.3

4.1
4.2

со средствами массовой информации
МКУ «УГЗ»
1 раз в квартал
1 раз в квартал

13 ОНПР, МКУ «УГЗ»

МБУ «КГСС», ПЧ-44,
МКУ «УГЗ»,
образовательные
организации города
13 ОНПР, 13 ОФПС,
ПЧ №44, ПМО ПКО ООО
«ВДПО»

13 ОНПР, 13 ОФПС, ПЧ
44, ПМО ПКО ООО
«ВДПО»
ТРК «Кунгур ТВ»,
ООО «Кремль»
ООО «Территория
свободы»,
«Радио «Кунгур FM»
«Первое Кунгурское»

Отметка
о
выполнении

№
п/п

Сроки
исполнения

Содержание пунктов плана

4.3

Размещение
в
средствах
массовой
информации и в социальных сетях интернета
материалов на противопожарную тематику, а
также освещение каждого произошедшего
пожара

5.1

Выпуск и распространение памяток
листовок «Моя пожарная безопасность»

и

ъ

6.1

6. Осуществление контроля за
Осуществление
контроля
за
образовательными
организациями
по
программе
обучения мерам
пожарной
безопасности для проведения вводного и
первичного противопожарного инструктажа
с работниками организаций, по плану
мероприятий по профилактике детского
травматизма

Ответственные за
выполнение

Администрация города
Кунгура, 13 ОНПР, 13
ОФПС, ПЧ 44, МКУ
«УГЗ», Управление
образования
5. Издательская деятельность

в течение года

Привлекаются
Средства массовой
информации, официальные
сайты и страницы в
интернете

ПМО ПКО ООО «ВДПО»,
Управление образования,
МКУ «УГЗ», ПЧ 44,
Сектор по защите прав
несовершеннолетних
администрации г. Кунгура
реализацией мероприятий комплексного межведомственного плана
13 ОНПР,
Управление образования
До 1 сентября
Управление образования,
Образовательные
организации города
май

ПМО ПКО ООО «ВДПО»,
Управление образования,
МКУ «УГЗ», ПЧ 44

Отметка
о
выполнении

