
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

30.08.2019                                         с.Петровское                                       № 174 

 

О проведении месячника пожарной безопасности «Останови огонь» в 

дошкольных и общеобразовательных организациях района 

 

В соответствии с совместным письмом Тамбовского областного 

отделения ВДПО, ГУ МЧС России по Тамбовской области и Управления 

образования и науки Тамбовской области с целью формирования у детей 

дошкольного и школьного возраста навыков правильного обращения с огнем, 

предупреждения несчастных случаев, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 02.09.2019 по 30.09.2019 месячник пожарной 

безопасности «Останови огонь» в дошкольных и общеобразовательных 

организациях района. 

2. Утвердить Положение о проведении месячника пожарной 

безопасности «Останови огонь» в дошкольных и общеобразовательных 

организациях района (Приложение 1). 

3. Руководителям ОО: 

3.1. Организовать участие воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и учащихся школ в месячнике пожарной 

безопасности «Останови огонь». 

3.2. Составить планы проведения месячника пожарной безопасности 

«Останови огонь» в дошкольных и общеобразовательных организациях 

района. 

3.3. Представить письменный отчёт (Приложение 2) и фотоотчёт о 

проведении месячника пожарной безопасности «Останови огонь» в отдел 

образования администрации района в срок до 10.10.2019. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

методиста МКУ «Ресурсный центр обеспечения сферы образования и 

культуры» Т.М.Разводову (по согласованию). 
 
 
 

И.о. начальника отдела образования                                               О.А.Моисеева 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Утверждено 

приказом отдела образования  

от 30.08.2019 № 174 

 

Положение о проведении месячника пожарной безопасности 

«Останови огонь» в дошкольных и общеобразовательных  

организациях района 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет порядок проведения месячника 

пожарной безопасности «Останови огонь!» в дошкольных и 

общеобразовательных организациях Петровского района.  

 

2. Цель и задачи 

 

Целью проведения месячника по пожарной безопасности является: 

- формирование у подрастающего поколения моральных принципов, 

- приобщение детей и подростков к общественно – полезным 

мероприятиям, отвлекающим их от порочного влияния улицы. 

Задачи:  

- сокращение количества пожаров по причине детской шалости с огнём, 

- изучение правил по пожарной безопасности, 

- формирование и закрепление навыков грамотного поведения в условиях 

пожара. 

3. Организация и проведение месячника 

 

Месячник по пожарной безопасности проводится с 02.09 по 30.09.2019 г.  

Организатором проведения месячника по пожарной безопасности 

является Тамбовское областное отделение ВДПО при поддержке ГУ МЧС 

России по Тамбовской области и Управления образования и науки 

Тамбовской области. 

 

4. Основные направления и содержание месячника 

 

В рамках месячника предлагается спланировать и провести следующие 

мероприятия: 

Для дошкольных учреждений – конкурс рисунков, поделок на 

пожарную тему, практические действия по эвакуации при возникновении 

пожара, беседы по пожарной безопасности с детьми, родителями, сюжетно-

ролевые игры, оформление уголков и альбомов по пожарной безопасности. 

 

 

 



 

Для общеобразовательных организаций: 

 

 

№ п/п Период 

проведения 

Классы Мероприятия 

1 01.09 – 10.09 с 1 по 8 класс 

9-11 классы 

Родители 

Проведение бесед, лекций, классных 

часов, практических тренировок по 

эвакуации 

2 11.09 – 20.09 5-11 классы Практические занятия с первичными 

средствами пожаротушения. 

Выставки детского творчества, 

конкурсы на противопожарную 

тематику, спортивные эстафеты с 

элементами ППС. 

3 21.09 – 30.09 5-11 классы Привлечение членов ДЮП для 

информирования учащихся по 

вопросам пожарной безопасности  в 

повседневной деятельности, на 

родительских собраниях. 

 

 

5. Отчёт о проведении месячника.  

В срок до 10 октября 2019 г. подготовить отчет общеобразовательным и 

дошкольным учреждениям района (приложение № 2) и фотоотчет о 

проведенных мероприятиях месячника по пожарной безопасности «Останови 

огонь». Отчет представить в отдел образования администрации района по 

электронной почте obrazr44@mail для последующего представления в 

управление образования и науки области.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу отдела образования  

от 30.08.2019 № 174 

 

Отчет о проведении месячника по пожарной безопасности 

 «Останови огонь» в   __________________________ с 02.09. – 30.09.2019 г. 

  (название учреждения) 

№ Наименование Количество 

 

1 Количество проведенных противопожарных 

мероприятий с детьми в ОУ (общее), в т.ч. 

 

1.1 с участием членов ДЮП  

1.2 с участием сотрудников ВДПО  

2 Количество детей, принявших участие в месячнике  

 

 

Подпись 

М.П. 

 

 

 
 


