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Положение 

о Месячнике пожарной 

безопасности в образовательных 

организациях 

 
1. Общее положение 

      1.1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 

месячника пожарной безопасности в образовательных организациях в 2020 

году (далее – месячник пожарной безопасности). 

 

2. Цели и задачи 

     2.1. Основными целями месячника пожарной безопасности являются: 

 формирование общественного сознания и гражданской позиции 

обучающихся в области пожарной безопасности; 

 привлечение учащихся и студентов к участию в мероприятиях, 

направленных на предупреждение пожаров; 

 объединение обучающихся в решении задач в области пожарной 

безопасности. 

     2.2. Основные задачи месячника пожарной безопасности: 

 пропаганда, популяризация и распространение среди обучающихся 

знаний в области пожарной безопасности, пропаганда здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование и развитие у учащихся и студентов практических 

умений и навыков безопасного поведения при возникновении 

возможных пожаров; 

 развитие на территории Республики Дагестан пожарно-прикладного 

спорта, а также детско-юношеского движения дружин юных 

пожарных; 

 развитие познавательной активности и творческих способностей 

обучающихся; 

 формирование интереса к истории пожарного дела в России. 

  

3. Организация и руководство проведения месячника 

      3.1. Непосредственное руководство подготовкой и проведением 

месячника по пожарной безопасности возлагается на Министерство 

образования и науки Республики Дагестан, Дагестанское республиканское 

отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское 

добровольное пожарное общество». 

 

 



4. Участники и сроки проведения месячника 

      4.1. Участниками мероприятий месячника пожарной безопасности 

являются обучающиеся, а также педагогические коллективы 

образовательных организаций. 

      4.2. Месячник пожарной безопасности проводится в период с апреля до 

конца месяца. 

 

5. Содержание месячника пожарной безопасности 

      5.1. 1 этап месячника: 

 посещение обучающимися пожарных частей, ознакомление их с 

пожарными автомобилями и пожарно-техническим вооружением, 

средствами оповещения о пожаре, системами обнаружения и тушения 

пожаров; 

 организация встреч обучающихся с пожарными и пожарной охраной; 

 практические тренировки по эвакуации обучающихся, преподавателей 

и образовательных организаций; 

 осуществление сбора исторических материалов о пожарной охране, 

создание школьных/студенческих уголков или музеев пожарной 

охраны. 

      5.2. 2 этап месячника: 

 участие в распространении наглядно-изобразительных тематических 

материалов; 

 проведение в образовательных организациях тематических конкурсов, 

викторин, выставок, олимпиад. 

      5.3. Содержание месячника пожарной безопасности может быть 

дополнено мероприятиями с учетом возможностей, особенностей и 

традиций, сложившихся в общеобразовательных организациях. 

 

6. Подведение итогов. 

      6.1. Итоги месячника пожарной безопасности подводятся до 31 апреля. 

      6.2. Сводный отчет с указанием наименований мероприятий, указанных в 

пункте 5, охватом учащихся/студентов/педагогов/родителей/приглашенных 

лиц необходимо представить до 2 мая на адрес электронной почты: 

dagvdpo@mail.ru   

      6.3. Телефон для справок: 8(722)67-41-12, 8 (988)424-17-32 (Иниева 

Зумруд Гаджиевна, методист по организационно-массовой работе ДРО ООО 

ВДПО). 
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