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пРикАз

Фт 01.09.2018 *,аш/

<<Ф создании дру}кинь| го)кнь!х по)карнь|х>>

€ цельто формирования щажданской ответственности,
совер1пенствования системьт обунения мерам г1ожарной безопасности'
пропагандь1 и изучения правил по>карной безопасности' повь11пения

образовательного уровня учащиеся в области пожарной безопасности'
приказь]ва}о:

1. €оздать дружину }онь1х пожарнь1х из числа 5-х классов.
2. Разработать и утвердить программу подготовки членов д}оп в срок

от 1 0.09.201 8г.'оказь!вать содействие классному руководител!о 5 (Б)
класса и вь1полнять |{рограммьт обунения учащихся правилам
пожарной безопасности.

з. Бозло>кить ответственность за организаци!о и работу А}Ф[{ в
соответствии с |1оложением о {ружине }онь1х пожарнь1х на
заместителя директора Базагову Б.14.

4. Ё1азначить руководителя д}оп Бекузарову Ф.€.' учителя родного
язь1ка.

5. (онтроль за исполнением приказа возло}1(ить на заместителя директора
по БР Базагову Б.Р1.
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|[лан работьп отряда д}оп <<}0ньпе спасате"гцд>>

на 20|8'2019унебньпй год.

[ели: дости)!(ение учащимися вь1сокого уровня знаний и умений,

каоа}ощихся г1ожарной безопасности и поведеътия в чрезвь1чайньтх ситуациях

подобного рода.
3адачи:
1 €истематическое обунение основам по)!(арной безопасности г{ащихся
среднего 3вена.
2|[ривлечение учащихся к участи}о в разработке и распространени}о

""ф'р''ционнь'х 
материалов по по)карной безопасности.

3 Фсвоение практических навь1ков борьбьт с огнем.

4 Фбунение правилам поведеътия в чрезвьтчайньтх ситуациях, связаннь1х с

огнем.

ФтветственньтйР1ероприятия
уководитель [}Ф|{нтябрь 2018 г.Фрганизат]ионное заседание

. }тверждение плана работьт.
ьтбор командира дружинь1.

деление порунений.
уководитель ,{}Ф|1,
мандир отряда

нтябрь 2018 г.Разработка цикла бесед
щихся с млад1шими

кольниками (|-4 классьт) по

росам противопожарной

водитель д}оп'

ь| отряда

тябрь 2018 -

ай20|9
|1ровеление бесед на

ротивопожарнь1е темь1 в млад1пих

х (бесела: к|1равила пожарной
пасности дома), (ппБ в 1пколе),

€облтодайте правила устройства
овогодней елки), <€пички детям не

Б течение годачастие в муниципа'1ьнь|х
астнь{х конкурсах

РуковоАитель [1Ф|[,нтябрь 2018 г.Фтработка действий на слунай
никновения пожара. }частие в

иятиях [ня злоровья
Руководитель !}Ф|{,ктябрь 2018 г'Бикторина кАзбука пожара> (2-е

ассьт).



1. (онкурс рисунков на
1ротивопо}(арну}о тематику.

тоябрь 2018 г. Руководитель [}Ф|[,

члень| отряда

8. Бьтпуск листовок о правилах
шохсарной безопасно ст'т и их

распространение по 1пколе.

Акция <Ёовогодняя елка)

1екабрь 2018 г. Руководитель ,{}Ф|1,

{лень1 отряда

9, €оздание копилки игр по
эбунениго правил похсарной
5езопаоности. |{роведение
профилактической и

разъяснительной работьт среди

учащихоя и детей до1школьного
возраста об опасности игр с огнём

{нварь 2019 г. Руководитель [}Ф|1,

.|лень1 отряда

10. |1оя<арно-спортивная эстаф ета }евра_гль 2019 Руководитель !}Ф[1

11 |{роведение викторин для
/чащихся 4 - х классов по теме:
кФгонь. Браг или друг).

лщт2019 Руководитель [}Ф|1,

{лень1 отряда

\2. \4есячник по борьбе с
тегковоспламенятощимся мусором :

о }9&стие в !не затт1итьт и
5езопасности детей;

. конкурс рисунков
кБереги природу от по)кара);

. Рейд-уборкамусора.

\прель 2019т. Руководитель !}Ф|[,

_тлень| отряда

1з. 1. 1|1ествие к мемориалу и
]озлох{ение цветов в память о

1одвиге российских солдат в годь1

3еликой Фтечественной войньт'

2. Рейд-уборка мусора.

3. }частие в областной эстафете

ротивопожарной безопасности.

4. [{одведение итогов работьт за
год' [{редварительное планирование
на следу}ощий год.

ху1.ай20|9 г. Руководитель !}Ф|[,

{лень1 отряда

Руководитель !}Ф|1 Бекузарова Ф.€.


