
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика указывает на то, что преобладающей причиной гибели людей 

от пожаров в жилищном фонде является незнание либо пренебрежение 

гражданами мерами безопасности, так называемый человеческий фактор – 

беспечные, неосторожные действия граждан. 

В целях повышения уровня безопасности населения Министерством по 

чрезвычайным ситуациям в период с 17 октября по 2 ноября 2022 года 

организовано проведение республиканской пожарно-профилактической акции 

по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде в 

осенне-зимний период «За безопасность вместе».  

Данная акция направлена на снижение количества пожаров, происходящих 

по причине несоблюдения гражданами правил пожарной безопасности в жилых 

зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, а также повышение 

информированности населения о возможностях государственных организаций 

по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепление 

правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых гражданами в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Акцент при проведении акции делается на проверке противопожарного 

состояния  домовладений одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан, 

инвалидов, семей, в которых дети находятся в социально опасном положении и 

других групп повышенного социального риска; проведении с гражданами 

инструктивно-разъяснительной работы по соблюдению правил пожарной 

безопасности, информировании населения о возможностях государственных 

организаций по оказанию услуг по обеспечению их безопасности. 

Акция проводится Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно 

с Министерством внутренних дел, Министерством труда и социальной защиты, 

Министерством образования, Министерством информации, Министерством 

жилищно-коммунального хозяйства, Министерством здравоохранения и 

Министерством энергетики, местными исполнительными и распорядительными 

органами. 



УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы  

___________ С.П. Дроздова 

 

План 

мероприятий в рамках республиканской  

пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе» 

в ГУО «Средняя школа № 2 г. Верхнедвинска  

имени Героя Советского Союза Н.В. Троян» 

с 17 октября по 2 ноября 2022 г. 

 

Задачи:  

1. Информировать обучающихся и их родителей о состоянии пожарной безопасности, разъяснить 

последствия несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, 

злоупотребления спиртными напитками. 

2. Развитие в обществе культуры безопасности жизнедеятельности. 

3. Проведение образовательно-воспитательной работы с подрастающим поколением. 

4. Пропаганда безопасных условий проживания. 

№ Мероприятия Дата Ответственный 

1 Разработка плана проведения мероприятий акции 17.10 ЗДВР Слемнѐва Е.Н. 

2 Размещение информации о целях и задачах акции, а также 

агитационной продукции, анонсирующей проведение акции на 

стенде, интернет-сайте, группах в соц. сетях. 

17.10-

02.11 

ЗДВР Слемнѐва Е.Н. 

3 Проведение индивидуальной инструктивно-разъяснительной 

работы в семьях, где дети признаны в социально опасном 

положении (с оценкой безопасности условий проживания) 

17.10-

02.11 

Педагог социальный 

Жидкова С.В.,  

кл. рук. 

4 Распространение в семьи обучающихся памяток по основам 

безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению 

пожаров и других чрезвычайных ситуациях, действиям при их 

возникновении, в том числе посредством мессенджера Вайбер. 

17.10-

02.11 

ЗДВР Слемнѐва Е.Н., 

кл. рук. 

5 Проведение разъяснительной работы в трудовом коллективе, 

на родительских собраниях по вопросам: 

- недопустимости оставления детей без присмотра; 

- уголовной ответственности родителей за оставление 

малолетних детей в опасности  (ст. 159 УК РБ «Оставление в 

опасности»); 

- профилактике пожаров и гибели людей от них, в т.ч. по 

причине неосторожного обращения  с огнем в состоянии 

алкогольного опьянения 

- соблюдения правил пользования газом в быту 

17.10-

02.11 

Администрация,  

кл. рук. 

6 Организация тематической выставки «За безопасность вместе!» 

в библиотеке и оформление информационного пространства на 

тематических стендах УО 

 ЗДВР Слемнѐва Е.Н.,  

шк. библиотекарь 

Рымаренок Л.Ф. 

7 Профилактические занятия «Безопасные каникулы» 24-29.10 Кл. рук. 

8 Видеоперемены «Вместе за безопасность» 27.10 ЗДВР Слемнѐва Е.Н., 

Программист 

Рибичонок В.С. 

9 Проведение онлайн-викторины «Знаешь ли ты правила 

безопасности» в сети Инстаграм 

В течение 

каникул 

ЗДВР 

Слемнѐва Е.Н. 

10 Информационный отчет о проведении акции  02.11 ЗДВР 

Слемнѐва Е.Н. 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                   Е.Н. Слемнѐва 

  











 


