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«Специальная общеобразовательная школа – интернат»

«Месячник 
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.
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Посвящение первоклассников в 
пешеходы в первую неделю сентября

Совместно с начальником
РЭО ГИБДД Анисимовым В.А. 

и старшим лейтенантом полиции 
ОГИБДД Маковеевой Т.Е.





Обновлен стенд по дорожной 
безопасности, безопасный маршрут 

«дом-школа-дом», литература в 
школьной библиотеке



Проведены классные часы с привлечением 
инспекторов ГИБДД





Организована встреча с сотрудником 63 пожарно-спасательной части 27 
пожарно-спасательного отряда ФГС ГПС ГУ МЧС Железновым Р.В. 

Ребятам напомнили о мерах безопасности и о том, как избежать пожара, а 
еще все с удовольствием примерили спец. одежду пожарного.





«День  солидарности  в борьбе с  
терроризмом» 



Оформлена же 
памятная стена 
героям. 

Мы помним 
своих героев!









План по профилактике 

пожарной безопасности

* Разъяснительная работа среди 

сотрудников и обучающихся;

* Тренировка по эвакуации при  

«возгорании» в столовой (1 этаж);

* Построение;

* Проведение занятий с  

обучающимися по перспективному 

плану; 

* Правила поведения при пожаре, в 

транспорте, на дорогах, при угрозе 

террористических акций



Разъяснительная работа среди сотрудников и обучающихся

Общие требования пожарной безопасности.

1.1. Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, 

опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.

1.2. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и

предметами.

1.3. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только

изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

1.4. Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.

1.5. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами; помещенными в шкафы, которые

пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

1.6. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна

осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую

складку.

1.7. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и

круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

1.8. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где

исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие

отопительных и нагревательных приборов.

1.9. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в

пожаробезопасное состояние.

1.10. На каждом этаже на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения

пожара, утвержденный руководителем.

1.11. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и

указательные знаки безопасности.

1.12. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные

помещения и закрыть их, обесточив электросеть.



15.09.2021 -
тренировочная 

эвакуация

Проверили 
готовность  сотрудников и 

детей к ЧС



Построение

В эвакуации принимали участие: 162 чел.

110 - обучающихся;

22 - педагогов;

4 - работника администрации;

3 - работника учебно-вспомогательного персонала;

6 - технических работника;

2 - работника пищеблока;

1 - медицинский работник.



СТОП COVID – 19! 

Памятки, ссылка 
на всероссийский 
урок «Будь здоров», 
рекомендованные 
Роспотребнадзором
РФ размещены на 
стендах, в 
кабинетах, в группе 
социальной сети! 



СТОП COVID – 19! 





В проведении  месячника безопасности детей 
были задействованы

Заместитель директора по УВР –Шикута А. И.

Заместитель директора по АХР - Терехова М.А.

 Пожарная часть № 63 г. Губахи – Железнов Р.В.

 Начальник РЭО ГИБДД – Анисимов В.А.

 Старший лейтенант полиции ОГИБДД – Маковеева Т.Е.


