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План работы 

дружины юных пожарных 

ГКОУ КК школы-интерната  

на 2020-2021 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Создание дружины, организационное 

собрание 

Сентябрь Ст. вожатая 

2.  Оформление уголка юных пожарных и 

другой документации. 

Ст. вожатая 

3.  Проведение тренировочной эвакуации из 

здания школы в ночное время 

Деж. 

администратор 

4.  Проведение бесед и инструктажей о 

пожарной безопасности по классам 

Кл. 

руководители 

5.  Работа по направлению «Мой дом» - 

Берегите жилье от пожаров. Выпуск 

памяток «Берегите своё жильё» 

Ст. вожатая 

6.  Учеба членов ДЮП на тему: «Цели и 

задачи дружин юных пожарных. 

Обязанности и права члена дружины» 

Октябрь Ст. вожатая, 

представитель 

ПЧ 

7.  Работа по направлению «Поиск»- 

презентация «История пожарной охраны» 

Ст. вожатая 

8.  Учёба членов ДЮП на тему: 

«Историческая справка о развитии 

пожарной охраны и добровольных 

пожарных организация» 

Ст вожатая, 

представитель 

ПЧ 

9.  Виикторина «Будь осторожен всегда!» Воспитатели 

10.  Работа по направлению «Школа» -

противопожарный режим в школе 

Практическое задание: Рейды по школе с 

проверкой противопожарного состояния. 

Ноябрь Ст. вожатая 

11.  Учёба членов ДЮП на тему: «Огонь – 

друг и враг человека» 

Ст.вожатая 



12.  Просмотр видеороликов «Главное 

самообладание. Способы борьбы с 

паникой» 

Педагог -

психолог 

13.  Час творчества среди 8-9 классов «Пожар 

и его последствия» 

Воспитатели 

14.  Учеба членов ДЮП на тему: «От чего 

происходят пожары?» 

Декабрь Ст вожатая, 

представитель 

ПЧ 

15.  Тренировочная эвакуация «Пожар в 

школе» 

Зам.дир. по ВР 

16.  Работа по направлению «Елка» 

(распространение памяток, заполнени 

журналов по технике безопасности) 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

Члены ДЮП 

17.  Дежурство во время проведения 

новогодних елок 

Дежурный 

администратор 

18.  Учеба ДЮП на тему: «Противопожарный 

режим в школе» 

Ст. вожатая, 

инженер по 

охране труда 

19.  Видеопрезентация «»Безопасный Новый 

год» 

Воспитатели 

20.  Работа по направлению «Мой дом» - 

лекция «Действия при пожаре в жилом 

доме» 

Январь Ст. вожатая 

21.  Учеба ДЮП на тему: «Берегите жилище от 

пожаров» 

Ст вожатая, 

инженер по 

охране труда 

22.  Видео-лекторий «Виды отвественности» Социальный 

педагог 

23.  Школьный конкурс рисунков «Я живу в 

безопасном мире» 

Февраль Ст. вожатая, 

воспитатели 

24.  Учёба членов ДЮП по теме: «Первичные 

средства тушения пожаров. Знаки 

безопасности» 

Ст. вожатая, 

Инженер по 

охране труда 

25.  Составление кроссвордов и ребусов по 

пожарной безопасности 

Ст. вожатая 

26.  Учёба членов ДЮП по теме: «Система 

автоматического пожаротушения и 

пожарной сигнализации» 

Март Ст. вожатая, 

инженер по 

охране труда 

27.  Практическое занятие по оказанию первой 

медицинской помощи при ожогах. 

Мед. работник 

28.  Беседа «К чему приводят шалости с огнём» Участковый 

инспектор, 

Социальный 

педагог 



29.  Информационный вестник «Огонь друг 

или враг?» 

Ст. вожатая 

30.  Учеба ДЮП на тему: «Пожарный 

автомобиль и противопожарное 

оборудование» 

Апрель Ст. вожатая, 

представитель 

ПЧ 

31.  Работа по направлению «Микрорайон» - 

акция «Чистодвор» 

Ст. вожатая 

Воспитатели 

32.  День пожарника - встреча с работником 

пожарной охраны «Огонь - друг или враг» 

Зам. дир. по BP 

33.  Учеба ДЮП на тему: «Что нужно делать 

при пожаре?» 

Ст. вожатая, 

представитель 

ПЧ 

34.  Просмотр видеороликов «Безопасная 

жизнь» 

Ст. вожатая 

35.  Фото выставка «Берегите эту землю» Май Воспитатели 

36.  Учебная эвакуация «Пожар в школе» Дежурный 

администратор 

37.  Работа по направлению «Каникулы» - 

показ презентации: «Спички детям не 

игрушка» 

Ст. вожатая 

38.  Распространение буклетов «Берегите детей 

от огня» 

Кл. 

руководители 

39.  Организация и проведение объектовой 

тренировки по эвакуации учащихся на 

случай пожара 

Ежемесячно Инструктор по 

охране труда 

40.  Составление отчёта о работе Дружины 

юных пожарных  

Ст. вожатая 

 

 

Составитель: 

Малий А.С. 
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