
План работы ДЮП МОБУ «СОШ №49»на 2015 – 2016 учебный год. 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Тема, мероприятие 

 
Срок 

исполнен

ия 

 

 
Исполнитель 

1. Тема 1. «ДЮП, цели и задачи» 

1.Организационное мероприятие ДЮП. Анализ 

работы за прошедший год, подведение итогов. 

Планирование работы на новый год. Основные 

направления работы. Поручения. Оформление 

стенда ДЮП. 

2.Принять участие в проведении месячника по 

пожарной безопасности «Безопасность детей». 

3. Проведение практических занятий по 

организации эвакуации и использования 

первичных средств пожаротушения.  

4.Выступление агитбригады ДЮП на 

общешкольной линейке «Не шути с огнѐм!». 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

совет ДЮП 

инструктор ППП 

руководитель 

ДЮП 

 

 

 

Ребята из состава 

ДЮП 

2. Тема 2. «Основы противопожарной 

профилактики» 

1.Организация разъяснительной работы о мерах 

пожарной безопасности среди учащихся школы и 

воспитанников детских садов: 

-проведение бесед (выступление на 15-и 

минутках)  на тему «Как вести себя в случае 

возникновения загорания и при пожаре»; 

-распространение листовок памяток среди 

педагогического состава, учащихся и жителей 

посѐлка.  

2.Занятие «Пожары в быт, их причины и 

последствия». 

октябрь  

 

руководитель 

ДЮП 

учащиеся из 

состава  ДЮП 

 

 

 

 

 

инструктор ППП 

 

3. ТЕМА 3. «Пожарные автомобили и пожарно-

техническое оборудование» 

1.Пожарный автомобиль АЦ-40 на базе ЗиЛ-131, 

комплектация пожарного автомобиля ПТВ. 

2.Экскурсия в ПЧ, изучение темы «Пожарные 

автомобили и пожарно-техническое 

оборудование». 

3.Практическое занятие «Установка пожарного 

автомобиля на водоисточник» 

ноябрь  

 

инструктор ППП 

руководитель 

ДЮП, 

сотрудники  

ПЧ 

4. ТЕМА 4. «Противопожарный режим в 

образовательном учреждении» 

1.Инструкции по правилам ПБ в образовательном 

учреждении. Планы эвакуации. Содержание 

выходов и путей эвакуации. 

2.Работа по маршруту «Ёлка». Организация 

разъяснительной работы о мерах пожарной 

безопасности среди учащихся школы перед 

декабрь- 

январь 

инструктор ППП 

руководитель 

ДЮП, 

руководитель 

клуба 

добровольных 

пожарных 

 



проведением мероприятий с массовым 

пребыванием людей (организация школьных 

рейдов, патрульных групп).  

члены ДЮП 

 

5. ТЕМА 5. «Первичные средства 

пожаротушения» 

1.Первичные средства пожаротушения.  

2.История создания огнетушителя. 

Классификация огнетушителей, применение, 

основные правила выбора и размещения. 

3.Знаки безопасности, примеры их применения и 

места установки. 

4.Практическое занятие по применению 

огнетушителей. 

февраль инструктор ППП 

руководитель 

ДЮП, 

руководитель 

клуба 

добровольных 

пожарных 

 

 

6. ТЕМА 6. «Основы медицинских знаний» 

1.Оказание первой доврачебной помощи 

пострадавшим при пожаре. 

2.Просмотр обучающего видеофильма. 

3.Выпуск стенгазеты «О курильщиках, угарном 

газе и экологии» 

 

март Мед.работник 

школы 

 

 

 

учащиеся из 

состава ДЮП 

7. ТЕМА 7. «История пожарного дела в России» 

1.Экскурсия в ПЧ, встреча с работниками и 

ветеранами пожарной охраны. 

2.Просмотр видеофильма «История пожарного 

дела в России». 

3.Выпуск стенгазеты, поздравление с днѐм 

пожарной охраны. 

 

апрель Инструктор ППП 

 

 

 

 

учащиеся из 

состава ДЮП 

 

8. ТЕМА 8. «Правила поведения в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера 

(лесные, торфяные пожары)» 

1.Организация разъяснительной работы о мерах 

пожарной безопасности в весеннее-летний 

пожароопасный период среди жителей поселения, 

проведение бесед, лекций. 

2.Изготовление и распространение памяток, 

листовок. 

 

май Инструктор ППП 

 

 

учащиеся из 

состава ДЮП 

9. Тема 9. «Пожарно-строевая подготовка и 

прикладной спорт юных пожарных» 

1.Укладка и надевание боевой одежды 

пожарного. Сбор и выезд по тревоге. Упражнения 

с пожарными рукавами, стволами, спасательной 

верѐвкой. 

2. Подготовить выступление на спортивных 

соревнованиях на летней пришкольной 

оздоровительной площадке.  

июнь  

 

сотрудники ПО 

инструктор ППП 

руководитель 

ДЮП 

 

 

 


