
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ Руководителю ОУ 

ОРДИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
Ул. Советская, д. 14, с. Орда 617500 

тел. (258) 2-03-67, факс (258) 2-09-47 
Е-таН: огс)гио@Ьк.ги 

ОКПО 02113895, ОГРН 1025902465599, 
ИНН/КПП 5945000926/594501001 
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О профилактике гибели 
и травмирования детей на пожарах 

На основании письма Главного управление МЧС России по Пермскому 
краю «О профилактике гибели и травмирования детей на пожарах» необходимо 
организовать работу по выполнению Комплексного плана реализации 
мероприятий, направленных на профилактику гибели и травмирования детей на 
пожарах (Комплексный план мероприятий прилагается). 

Взять на особый контроль проведение профилактической работы с 
многодетными и неблагополучными семьями, а также семьями, попавшими в 
сложную жизненную ситуацию. 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

Уважаемые коллеги! 

Начальник управления образования О.В. Погорелова 

Исп. Т.Г. Щербинина 
Тел.2-09 -71 
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Начальник ОНД по ОпДинс'кому 
муниципальному рашрумайор 
внутренней служ^ы/С.А. Басанов 

Начальник управления образования 
администрации Ординского 
муниципального района, 
О.В. Погорелова 

Комплексный план 
реализации мероприятий, направленных на профилактику гибели и травматизма 

детей на пожарах в Ординском районе в 2015 году 

№ Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

Отметка о 
выполнении 

1 Сформировать списки многодетных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
попавших в сложную жизненную 
ситуацию 

Март 2015 Заместители 
директоров по 

воспитательной 
работе 

2 Сформировать график совместных 
обследований (рейдов) многодетных, 
неблагополучных семей, а также семей, 
попавших в сложную жизненную 
ситуацию 

Март 2015 Заместители 
директоров по 

воспитательной 
работе 

3 Оформить результаты по обследованию 
жилищных условий многодетных семей, 
семей попавших в трудную жизненную 
ситуацию 

По 
результатам 
обследований 
(рейдов) 

Заместители 
директоров по 

воспитательной 
работе 

4 Информировать органы власти 
муниципальных образований при 
выявлении фактов проживания детей в 
опасных для жизни и здоровья условиях 

По 
результатам 
обследований 
(рейдов) 

Руководитель ОУ 

5 Предусмотреть вручение детям 
наглядной продукции (раскраски, 
альбомы, карандаши, фломастеры и т.д.) 
при проведении совместных 
обследований (рейдов) 

При 
проведении 
обследований 
(рейдов) 

Руководитель 
образовательного 

учреждения, 
заместители 

директоров по 
воспитательной 

работе 
6 Организация семинара с 

руководителями образовательных 
учреждений и представителями органов 
социальной защиты, ВДПО, участковых 
инспекторов полиции, работников 
системы здравоохранения, 
добровольцев, общественных 
организаций по выработке комплекса 
профилактических мер по 
предотвращению детской гибели на 
пожарах 

Апрель 2015 Управление 
образования 

администрации 
Ординского 

муниципального 
района 

7 Проведение бесед, конкурсов, 
соревнований по пожарной 
безопасности в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
дополнительного образования, летних 
оздоровительных лагерях, в детских 
дошкольных организациях 

Июнь, 
октябрь 2015 

Классные 
руководители, 

учителя 
изобразительного 
искусства,учителя 

физкультуры, 
воспитатели 



/ 
8 Организовать проведение уроков 

безопасности в общеобразовательных 
учреждениях 

01.09.2015-
10.09.2015 

Учителя ОБЖ 

9 Участие в краевых соревнованиях 
дружин юных пожарных 

25.09.2015 Учителя ОБЖ 

10 Оказать помощь в работе кадетским 
классам 

В течение года Заместители 
директоров по 

воспитательной 
работе 

11 Организовать встречи с работниками и 
ветеранами пожарной охраны 

Апрель 2015 Классные 
руководители 

12 Проведение эвакуации в 
образовательных учреждениях района 

Май 2015 
Сентябрь 2015 

Руководитель ОУ 

13 Организовать конкурс детского 
творчества по пожарной безопасности с 
последующей выставкой работ 

Декабрь 2015 Центр детского 
творчества 

14 Организовать обновление информации в 
уголках пожарной безопасности по 
профилактике гибели и травмирования 
детей на пожарах 

Ежеквартально Ответственные за 
пожарную 

безопасность в ОУ 

15 Организовать просмотр фильмов, 
видеороликов о профилактике гибели и 
травмирования детей на пожарах 

В течение года Классные 
руководители, 
учителя ОБЖ 

16 Организовать работу по созданию и 
размещению листовок (памяток) 
о профилактике гибели и травмирования 
детей на пожарах 

В течение года Заместители 
директоров по 

воспитательной 
работе, классные 

руководители 
17 Проведению викторин, конкурсов 

с использованием ростовой куклы 
«Кузьма Пожаркин» 

В течение года Классные 
руководители, 

учителя 
начальных классов 

18 Организовать экскурсии, посещение 
учащимися, воспитанниками пожарных 
частей 

В течение года Классные 
руководители, 
учителя ОБЖ, 

учителя 
начальных классов 

19 Организовать родительские собрания с 
участием отдела надзорной 
деятельности 

Май 2015 Руководитель ОУ 

20 Активизировать работу в дружинах 
юных пожарных, проводить 
ежеквартальные занятия по обучению 
мерам пожарной безопасности 

В течение года Руководитель 
ддюп 

21 Организовать освещение проводимых 
мероприятий в местных СМИ, 
размещение на интернет-сайте 

ежемесячно Заместители 
директоров по 

воспитательной 
работе, учителя, 

классные 
руководители 


