
                                                                                                                             
ПЛАН 

проведения республиканской пожарно-профилактической акции по предупреждению пожаров и гибели 
людей от них в жилищном фонде «За безопасность вместе» 

(с 18 октября по 29 октября 2021 года) 

 
Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа  

ее эффективности и оценки готовности территорий к осенне-зимнему пожароопасному периоду с 18 по 29 
октября 2021 года проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в 
жилищном фонде «За безопасность вместе». 

Цель: снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил 
пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, в т.ч. в сельской 
местности, 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. 

Задачи:  
1. Информировать население о состоянии пожарной безопасности, разъяснить гражданам последствия 

несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, злоупотребления спиртными 
напитками. 

2. Оказать помощь республиканским органам государственного управления, местным исполнительным  
и распорядительным органам, иным организациям, в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту  
и на производстве, оказать помощь внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-
профилактической работы. 

3. Акцентировать внимание местных исполнительных и распорядительных органов на необходимость 
проведения регулярной и целенаправленной роботы по обеспечению пожарной безопасности на соответствующей 
территории, в т.ч. повышения уровня противопожарной защиты домовладений квартир одиноких пожилых граждан и 
инвалидов. 
          

№ 
п/п. 

Мероприятия Дата 
Ответственный 

исполнитель 



      1 

Разместить на сайте  учреждения образования сведения о времени и алгоритме 

проведения акции, а также 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; других совершенных либо готовящихся правонарушениях). 

до 20.10.2021 А.Р.Ленковская 

Я.В.Нюнько 

Н.А.Беляцкий 

2 

Организовать и провести (с соблюдением противоэпидемиологических мер) 

инструктивно разъяснительную работу (с учетом проведенных обследований) с 

максимальным охватом семей, дети в которых признаны находящимися в социально 

опасном положении. 

До 26.10.2021г. Специалисты СППС 

3 

Организовать размещение на информационном стенде в учреждении образования 

памяток (листовок) по предупреждению пожаров и гибели людей от них. 

До 20.10.2021г. А.Р.Ленковская 

Я.В.Нюнько 

Н.А.Беляцкий 

4 

Организовать анкетирование членов трудового коллектива, учащихся школы на предмет 

знания правил пожарной безопасности в быту и на производстве, номеров экстренных 

служб, действий в случае возникновения пожаров и ЧС. 

До 26.10.2021г. Классные 

руководители 1-11-ых 

классов 

5 

Оказание  содействия в создании безопасных условий проживания (установке 

автономных пожарных извещателей, ремонте (устройстве) печного отопления и 

электропроводки) ветеранам и неработающим пенсионерам, ранее работавшим в этих 

коллективах. 

До 

26.10.2021г 

Крышалович А.С. 



6 

Провести разъяснительную работу в коллективе, на классных часах и родительских 

собраниях 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 т.ч. по причине неосторожного обращения с огнем в 

состоянии алкогольного опьянения, соблюдения правил пожарной безопасности при 

сжигании мусора на приусадебных участках, безопасного поведения на воде. 

 

 

До 

26.10.2021г 

Классные 

руководители 1-11-ых 

классов 

7 

Информировать центр о проведенных мероприятиях согласно приложению. Еженедельно по 

четвергам до 

15.00 

Кащиц Е.М. 

8 

Информировать РОЧС о ходе проведения мероприятий акции по установленной форме. Еженедельно по 

пятницам до 

10.00 

Кащиц Е.М. 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                               А.Р.Ленковская 

 

 

 
 
 
 
 


