
 
 
 

 
Свердловская область 

город Каменск-Уральский 
Орган местного самоуправления                                                                           

«Управление образования города Каменска-Уральского» 

П Р И К А З 

от  28.10.2013   №  257 

О проведении                                                                                                                     
декадника обучения детей мерам пожарной безопасности                                                    

в муниципальных образовательных учреждениях                                                                   
в период с 20 ноября по 30 ноября 2013 года 

 
 
За 9 месяцев 2013 года на территории города Каменска-Уральского 

зарегистрировано 84 пожара, в пожарах погибли 6 человек, в том числе 1 ребенок,           
7 человек получили травмы и ожоги различной степени тяжести, в том числе                    
2 детей, 2 человека впоследствии скончались, материальный ущерб составил 
4 801 900 рублей. Как показывает статистика, основное количество пожаров 
происходит в осенне-зимний пожароопасный период. Одной из основных причин 
возникновения пожаров в этот период являются нарушения правил устройства                
и эксплуатации электрооборудования, печей и теплогенерирующих установок. 

В целях предупреждения гибели и травматизма населения на пожарах,                   
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением Администрации города Каменска-Уральского               
от 17.10.2013г. № 1468 «О проведении Декадника по обучению населения мерам 
пожарной безопасности, комплексным межведомственным планом 
заинтересованных организаций и ведомств по предупреждению гибели                               
и травматизма детей при пожарах на 2013 год на территории Свердловской области, 
плана проведения декадника безопасности детей в образовательных учреждениях 
города Каменска-Уральского»,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Объявить период с 20.11.2013г. по 30.11.2013г. декадником обучения детей 
мерам пожарной безопасности. 

2. Утвердить План проведения декадника обучения детей мерам пожарной 
безопасности (приложение № 1).  

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений: 
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3.1. при подготовке мероприятий в рамках декадника организаторам 
привлекать сотрудников противопожарной службы, закрепленных                                     
за образовательным учреждением; 

3.2. в срок до 30.11.2013г. представить в Управление образования (каб. № 113) 
отчёт о проведении декадника обучения детей мерам пожарной безопасности 
(приложение № 2). 

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на ведущего 
специалиста Управления образования Анисимову И.В. 

Начальник 
Управления образования       И.В. Малашенко 



Приложение № 1 
к приказу начальника                             

Управления образования 
от 28.10.2013  №  257 

 
ПЛАН 

проведения декадника обучения детей                                                                            
мерам пожарной безопасности 

 
Цель декадника – обучение детей навыкам осторожного обращения с огнем, 

предупреждение пожаров и гибели людей по причине нарушения противопожарного 
режима в осенне-зимний период. 

 

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный 

1 2 3 

1. Проведение массовых мероприятий с детьми 
(конкурсы, соревнования, викторины) 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

2. 

Проведение внеплановых инструктажей                      
с работниками о дополнительных мерах 

безопасности в пожароопасный осенне-зимний 
период 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

3. 

Проведение практических занятий                            
по отработке действий персонала на случай 

возникновения пожара и обучение 
пользования первичными средствами 

пожаротушения 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений, 63 
ОФПС (по согласованию), ОНД 

(по согласованию) 

4. 
Проведение классных часов, лекций, занятий          

о последствиях пожаров и мерах по их 
предупреждению. 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений, 63 
ОФПС (по согласованию), ОНД 

(по согласованию) 

5. 
Оформление фотовыставок, выставок детских 

рисунков о причинах пожаров и их 
последствий. 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

6. Выступление дружин юных пожарных                      
в образовательных учреждениях. 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

7. Выступление по вопросам пожарной 
безопасности на родительских собраниях. 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений, 63 
ОФПС (по согласованию), ОНД 

(по согласованию) 

8. Экскурсии в пожарные части, на пожарно-
техническую выставку 63 ОФПС 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений, 63 
ОФПС (по согласованию), ОНД 

(по согласованию) 
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1 2 3 

9. Просмотр учебных видеофильмов, 
мультфильмов на противопожарную тематику. 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

10. 

Оформление в библиотеках образовательных 
учреждений выставок книг, газетных, 

журнальных публикаций о крупных пожарах  
и их последствиях, деятельности пожарных. 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

11. 

Трансляция радиобесед через радиоточки 
образовательных учреждений на тему 

соблюдения противопожарного режима                    
в осенне-зимний пожароопасный период. 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

12. 

Проведение в общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей бесед, дополнительных 
занятий, специальных тематических занятий, 

уроков ОБЖ по предупреждению пожаров             
по причине детской шалости с огнем и т.п. 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

13. Оформление уголков по пожарной 
безопасности 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений 

14. 
Организовать освещение вопросов пожарной 

безопасности в средствах массовой 
информации 

Руководители муниципальных 
образовательных учреждений 
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Приложение № 2 
к приказу начальника                

Управления образования 
от 28.10.2013  №  257 

 
 
 
 

ОТЧЁТ 
о проведении декадника обучения детей мерам пожарной безопасности 

______________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения) 

 

Охвачено человек 
Из них: 

№ 
п/п Название мероприятия 

Количество 
проведенных 
мероприятий, 

тираж 
(газета, 

памятки, 
листовки, 
плакаты и 

т.д.) 

Всего Сотрудники Дети 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Проведено массовых 
мероприятий с детьми 

(конкурсы, соревнования, 
викторины) 

    

2. 

Проведено внеплановых 
инструктажей с работниками 

о дополнительных мерах 
безопасности в 

пожароопасный осенне-
зимний период 

    

3. 

Проведено практических 
занятий по отработке 

действий персонала на случай 
возникновения пожара                    

и обучение пользования 
первичными средствами 

пожаротушения 

    

4. 

Оформлено фотовыставок, 
выставок детских рисунков                
о причинах пожаров и их 

последствий 
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1 2 3 4 5 6 

5. 

Организовано выступление 
дружин юных пожарных                  

в образовательных 
учреждениях 

    

6. 

Организовано выступление  
по вопросам пожарной 

безопасности на родительских 
собраниях 

    

7. 

Проведено экскурсий                       
в пожарные части, на 
пожарно-техническую 

выставку 63 ОФПС 

    

8. 

Организован просмотр 
учебных видеофильмов, 

мультфильмов                                 
на противопожарную 

тематику 

    

9. 

Оформлено в библиотеках 
образовательных учреждений 

выставок книг, газетных, 
журнальных публикаций                    
о крупных пожарах и их 

последствиях, деятельности 
пожарных 

    

10. 

Проведено трансляций 
радиобесед через радиоточки 
образовательных учреждений 

на тему соблюдения 
противопожарного режима               

в осенне-зимний 
пожароопасный период 

    

11. 

Проведено в образовательных 
учреждениях бесед, 

дополнительных занятий, 
специальных тематических 

занятий, уроков ОБЖ                      
по предупреждению пожаров 
по причине детской шалости  

с огнем и т.п. 

    

12. Оформлено уголков                       
по пожарной безопасности     
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13. 

Организовано освещение 
вопросов пожарной 

безопасности в средствах 
массовой информации 

    

Руководитель МОУ (Ф.И.О.)      ______________ 
                                                                                                                подпись 


