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План 

мероприятий по профилактике гибели и травматизма  

обучающихся при пожаре в МКУ ДО ДДТ на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия дата Программа проведения Место проведения Ответственный 

МКУ ДО  ДДТ; 

отделение ДЮСШ 

1. Проведение инструктажей с 

обучающимися. 

 

сентябрь

. 

Инструктаж по вопросам  обеспечения 

безопасности обучающихся во время 

занятий и проведении мероприятий в 

каждом творческом объединении и 

спортивной секцией  

МКУДО ДДТ 

Отделение МКУДО 

ДДТ ДЮСШ 

Мерзлякова Н.Л. 

Балыбердин С.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренера-

преподаватели. 

 

2. Организовать практические 

занятия в образовательных 

учреждениях. (с элементами 

эвакуации), по отработке 

действий на случай 

возникновения пожара и 

других чрезвычайных 

ситуаций с участием 

специалистов 

заинтересованных ведомств 

октябрь Объектовая тренировка с обучающимися по 

плану и приказу по учреждению с 

элементами эвакуации по отработке 

действий на случай возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций с 

оформлением пакета документов и 

размещение на сайте 

МКУДО ДДТ 

Отделение МКУДО 

ДДТ ДЮСШ 

Мерзлякова Н.Л. 

Балыбердин С.В. 

 

3 

 

 

 

Спортивная эстафеты «Юный 

пожарный»  с привлечение 

сотрудников ПЧ 

 

 

сентябрь 

 

Эстафета   для младших школьников(1-4кл.) 

среднего возраста (5-7) с     отработка 

навыка поведения при пожаре. 

Отделение МКУ ДО 

ДДТ 

 Мерзлякова Н.Л. 

Балыбердин С.В. 

 



4. Проведение инструктажей с 

обучающимися. 

   

В течение 

года 
 Инструктаж по вопросам  обеспечения 

безопасности обучающихся во время 

занятий и проведении мероприятий 

МКУ ДО ДДТ, 

отделение МКУДО 

ДДТ ДЮСШ 

Мерзлякова Н.Л. 

Балыбердин С.В. 

 

6. Игра-практикум   «Единый 

День  Гражданской Обороны» 

с приглашением  

октябрь. Игра-практикум «Единый День  

Гражданской Обороны». 

В игровой форме  формировать у 

обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности 

окружающих. Развивать навыки оказания 

помощи пострадавшим при чрезвычайных 

ситуациях, отработать алгоритм действий 

при различных видах ЧС. 

 

МКУДО ДДТ Сычева Е.Д. 

Лукоянов А.А. 

Мерзлякова Н.Л. 

Балыбердин С.В. 

 

7 Неделя  пожарной 

безопасности 

ноябрь. 1.Инструктаж по вопросам  обеспечения 

безопасности обучающихся во время 

занятий и проведении мероприятий. 

2.Интеллектуальная игра  

« Осторожно, огонь» посвященная 

пожарной безопасности и личной 

безопасности. 

3. Рисование плаката «Не шути с огнем» 

 

МКУ ДО ДДТ  

Сычева Е.Д. 

Анкина И.Г. 

Мерзлякова Н.Л. 

Балыбердин С.В. 

 

8. Проведение целевого 

инструктажа с 

обучающимися.» «Осторожно, 

елка» 

 

декабрь. 1.Инструктаж по вопросам  обеспечения 

безопасности обучающихся во время 

организации и проведения новогодних   

мероприятий. 

 

МКУ ДО ДДТ, 

отделение МКУ ДО 

ДДТ ДЮСШ 

Мерзлякова Н.Л. 

Балыбердин С.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренера -

преподаватели. 

  

9. Участие во всероссийском 

конкурсе рисунков 

«Безопасность» 

январь 1. Подготовка работ к участию в 

конкурсе   на база МКУ ДО ДДТ. 

2. Отбор работ на всероссийский 

конкурс. 

МКУ ДО ДДТ Мерзлякова Н.Л. 

Балыбердин С.В. 

 

10. Экскурсия в пожарную часть,  февраль 1.Составление фоторепортажа. МКУ ДО ДДТ Мерзлякова Н.Л. 



знакомство с профессией. 2.Интервью с работниками пожарной части. 

3. Размещение статьи на сайте учреждения. 

Балыбердин С.В. 

 

11. Показ мультимедийной 

презентации.   

 

март 1.Закрепление навыков по пожарной 

безопасности . 

 

МКУ ДО ДДТ Мерзлякова Н.Л. 

Балыбердин С.В. 

 

12. Неделя безопасности апрель 1.Просмотр видео. 

2.Театрализаванное представление «Пожар 

в лесу» 

выступление обучающихся  в д\с «Березка, 

перед младшими школьниками в ДДТ. 

 

МКУДО ДДТ Мерзлякова Н.Л. 

Балыбердин С.В. 

 

13 Организовать практические 

занятия в образовательных 

учреждениях. (с элементами 

эвакуации), по отработке 

действий на случай 

возникновения пожара и 

других чрезвычайных 

ситуаций с участием 

специалистов 

заинтересованных ведомств 

май Объектовая тренировка с обучающимися по 

плану и приказу по учреждению с 

элементами эвакуации по отработке 

действий на случай возникновения пожара и 

других чрезвычайных ситуаций 

МКУДО ДДТ 

Отделение МКУДО 

ДДТ ДЮСШ 

Мерзлякова Н.Л. 

Балыбердин С.В. 

 

14. Инструктаж целевой 

 перед летними каникулами 

июнь Проведение в объединениях и в 

спортивных секциях инструктажа по 

пожарной безопасности в летний 

период. 

МКУДО ДДТ 

Отделение МКУДО 

ДДТ ДЮСШ 

Мерзлякова Н.Л. 

Балыбердин С.В. 

Педагоги 

дополнительного 

образования, тренера -

преподаватели. 

 


