
План проведения республиканской пожарно-

профилактической акции по 

предупреждению пожаров и гибели людей от 

них в жилищном фонде «За безопасность 

вместе» в Государственном 

учреждении образования «Средняя школа 

№1 г. Ошмяны имени М.М.Гружевского» 

с 12.04.2021 по 28.04.2021 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Составление плана мероприятий 

республиканской профилактической 

акции «За безопасность вместе». 

до 14.04.2021 Педагог социальный 

Кащиц Е.М. 

2. Размещение информации на сайте 

школы о проведении акции «За 

безопасность вместе». 

до 14.04.2021 Инженер-программист 

Нюнько Я.В. 

3. Размещение памяток на стенде школы 

по предупреждению пожаров и гибели 

людей от них (в весенне-летний 

пожароопасный период). 

до 15.04.2021 Педагог социальный 

Кащиц Е.М. 

4. Размещение информации на сайте 

школы о возможности сообщения по 

телефонам «101», «102» и «112» 

сведений (о домовладениях 

(квартирах), предоставляемых для 

распития спиртных напитков; 

пустующих домовладениях 

(квартирах), иных строениях (местах), 

используемых для проживания 

гражданами без определенного места 

жительства, а также для сбора групп 

граждан с целью распития спиртных 

напитков; известных случаях 

нарушений прав, свобод и законных 

интересов детей; противоправных 

действиях к иным членам семьи. 

до 14.04.2021 Инженер-программист 

Нюнько Я.В. 

5. Выступление старшего инспектора 

сектора пропаганды и взаимодействия 

с общественностью Ошмянского 

РОЧС Марковского М.С. перед 

обучающимися 5-11 классов. 

15.04.2021 СППС 

6. Посещение семей 

несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и 

проведение с законными 

представителями консультаций по 

теме «Правила пожарной 

безопасности». 

12.04.2021-

26.04.2021 

СППС 

7. Просмотр профилактического В течении СППС 



видеоролика «Азбука безопасности» 

для обучающихся 1-4 классов. 

акции 

8. Распространение памяток среди 

населения города на предмет знания 

правил пожарной безопасности в быту 

и на производстве, номеров 

экстренных служб, действий в случае 

возникновения пожаров и ЧС. 

В течении 

акции 

Кириакиди Ю.В. 

/Волонтеры 

9. Проведение воспитательных 

мероприятий в рамках 

республиканской акции «За 

безопасность вместе», классных часов, 

родительских собраний по вопросам 

недопустимости  оставления детей без 

присмотра, безопасности детей в 

период летних каникул, уголовной 

ответственности родителей за 

оставление малолетних детей в 

опасности (ст.159 УК «Оставление в 

опасности», профилактики пожаров и 

гибели людей от них, в том числе по 

причине неосторожного обращения с 

огнем в состоянии алкогольного 

опьянения, соблюдения правил 

пожарной безопасности при сжигании 

мусора на приусадебных участках, 

безопасного поведения на воде). 

В течении 

акции 

Классные руководители 1-11 

классов.  

 

Заместитель директора по ВР       Ленковская А.Р. 


