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ПЛАН

совместных мероприятий ОНДиПР по г. Сосновый Бор Ленинградской области 
и Комитетом образования Сосновоборского городского округа 

на 2019-2020 учебный год

№ Наименование мероприятий Срок
выполнения

Ответственный за 
выполнение

1.

Приемка образовательных организаций, 
подведомственных Комитету образования 
Сосновоборского городского округа, 
организаций дополнительного образования вг* 
сфере культуры и спорта к новому 2019/2020 
учебному году

Август

Администрация,
Комитет

образования,
ОНДиПР

2.

Инструктажи классных руководителей и 
педагогических работников по соблюдению мер 
пожарной безопасности.
Работа с учащимися по формированию 
правильной жизненной позиции, привитию 
навыков и умений действовать в ЧС.

Ежемесячно

Руководители ОО, 
ОНДиПР

3.

Подготовка и участие команды МБОУ «СОШ 
№6» в соревнованиях по пожарно-прикладному 
спорту среди дружин «Юный пожарный» 
Ленинградской области

Сентябрь

МБОУ «СОШ №6», 
МБОУ ДО «ДДТ», 

ОНДиПР

5.
Муниципальный этап Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина»

Март
МБОУ ДО «ДДТ», 

ОНДиПР

6. «Папа, мама, я - спортивная семья» Апрель ОНДиПР

7. Лекторий для родителей на родительских 
собраниях по темам ПБ Ежемесячно

Руководители ОО, 
ОНДиПР

8. Проведение учебной эвакуации на случай 
возникновения пожара Ежеквартально

Руководители ОО, 
ОНДиПР

9. Проведение учебной эвакуации на случай ЧС Октябрь ОНДиПР

10. Проведение открытых уроков ко Дню 
гражданской обороны 04 октября ОНДиПР

11. Встречи учащихся с инспекторами пожарного Ежемесячно Руководители ОО,



надзора (по договоренности) КО,
ОНДиПР

12.

Проведение учебной эвакуации в рамках «Дня 
защиты детей»
Проведение тематических классных часов в 
рамках «Дня защиты детей»

Апрель

Руководители ОО, 
ОНДиПР

13. Экскурсии в пожарную часть Ежемесячно ОНДиПР

14.

Творческий конкурс рисунков: «Пожарному делу 
учиться - вперед пригодиться!», «Утром, вечером 
и днем осторожен, будь с огнем». Организация 
выставок рисунков

Апрель

Руководители ОО, 
ОНДиПР

15.
Спартакиада среди образовательных 
организаций, этап по пожарно-прикладному 
спорту

По плану
ОНДиПР


