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№
п/п

Содержание пунктов плана
Сроки 

Исполнения
Ответственные за выполнение

Отметка
о выпол.

1. Информационно-аналитические задачи
1.1 Анализ состояния детской гибели и травматизма

при  пожарах.  Своевременное  информирование
средств  массовой  информации,  заинтересованных
организаций и ведомств

ежеквартально Территориальные органы надзорной деятельности

1.2 Информирование  учащихся  образовательных
учреждений  и  их  родителей  о  мерах  обеспечения
пожарной  безопасности  и  ответственности  за
нарушение правил пожарной безопасности

ежеквартально Территориальные органы надзорной деятельности,
Департамент  образования  города  Екатеринбурга,
образовательные учреждения

1.3 Оформление  уголков  пожарной  безопасности  в
образовательных учреждениях всех видов и типов и
систематическое обновление в них информации

ежеквартально Департамент образования города Екатеринбурга,
образовательные  учреждения,  территориальные
органы надзорной деятельности

2. Организационно-массовые мероприятия
2.1 Проведение  совместно  с  сотрудниками  отделов

полиции рейдов по местам проживания, концентрации
несовершеннолетних с целью выявления безнадзорных
детей  и  профилактики  пожаров  по  причине  детской
шалости с огнем

ежеквартально Территориальные  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,
территориальные  органы  надзорной
деятельности,   отделы  полиции,  Департамент
образования города Екатеринбурга

2.2 Организация  и  проведение  профилактических
мероприятий  (бесед,  конкурсов,  соревнований)  по
пожарной  безопасности  в  общеобразовательных
учреждениях,  учреждениях  дополнительного
образования, дворовых клубах по месту жительства, в
социально-реабилитационных  центрах  помощи семьи
и детям, центрах помощи детям, социальных приютах,
домах ребенка  

ежемесячно Территориальные  органы  надзорной
деятельности,  ВДПО,  Департамент  образования
города  Екатеринбурга,   образовательные
учреждения,  учреждения  дополнительного
образования,  учреждения  социального
обслуживания семьи и детей 

2.3 Демонстрация  в  образовательных  учреждениях,
учреждениях  дополнительного  образования,  в
социально-реабилитационных центрах помощи семьи
и детям, центрах помощи детям, социальных приютах,
домах ребенка мультфильмов, видеороликов, учебных
видеофильмов,  направленных  на  обучение  мерам
пожарной безопасности

ежемесячно Департамент образования города Екатеринбурга,
образовательные учреждения,   территориальные
органы надзорной деятельности

2.4 Организация  и  проведение  районных  конкурсов
дружин юных пожарных  

1 квартал Департамент образования города Екатеринбурга,
образовательные  учреждения,  территориальные



органы надзорной деятельности, ВДПО
2.5 Организация  и  проведение  районных  конкурсов

детского творчества «Неопалимая Купина»
январь-февраль Департамент образования города Екатеринбурга,

территориальные органы надзорной деятельности
2.6 Организация  и  проведение  районных

соревнований по пожарно-прикладному спорту
1 квартал
3 квартал

Подразделения  ФПС,  территориальные  органы
надзорной  деятельности,  Департамент
образования  города  Екатеринбурга,
образовательные учреждения,  ВДПО

2.7 Организация  и  проведение  городского  конкурса
детско-юношеского  творчества  по  пожарной
безопасности  «Неопалимая  Купина»  посвящённого
370-ой  годовщине  образования  пожарной  охраны
России.  Работы  –  победители  направляются  на
областной конкурс 

март Территориальные  органы  надзорной
деятельности,  Департамент  образования  города
Екатеринбурга, ВДПО 

2.8 Проведение  декадника  пожарной безопасности  в
образовательных  учреждениях,  в  социально-
реабилитационных  центрах  помощи  семьи  и  детям,
центрах  помощи детям,  социальных приютах,  домах
ребенка  

апрель Департамент образования города Екатеринбурга,
образовательные  учреждения,  подразделения
ФПС,  учреждения  социального  обслуживания
семьи  и  детей,  территориальные  органы
надзорной деятельности, ВДПО

2.9 Организация  и  проведение  отборочного  тура
областного  полевого  лагеря  «Юный  пожарный»  в
Екатеринбурге

май Территориальные  органы  надзорной
деятельности,  Департамент  образования  города
Екатеринбурга,  ВДПО,  образовательные
учреждения

2.10 Участие  в  областных  юношеских  соревнованиях
по  пожарно-прикладному  спорту,  посвященных
памяти пожарных-героев Чернобыля (г. Заречный)

май Департамент образования города Екатеринбурга,
образовательные  учреждения,  территориальные
органы надзорной деятельности, ВДПО,

2.11 Организация и проведение  Дней защиты детей в
образовательных учреждениях.

май Департамент образования города Екатеринбурга,
подразделения  ФПС,  территориальные  органы
надзорной деятельности, ВДПО

2.12 Организация  и  проведение  массовых
мероприятий,  посвященных  Международному  дню
защиты детей

1 июня Департамент образования города Екатеринбурга,
подразделения  ФПС,  территориальные  органы
надзорной деятельности, ВДПО

2.13 Проведение  районных  конкурсов  «Безопасное
лето»  среди  летних  оздоровительных учреждений  на
лучшую  организацию  пожарно-профилактической
работы с детьми 

июнь-август
 

Департамент образования города Екатеринбурга,
подразделения  ФПС,  территориальные  органы
надзорной деятельности, ВДПО

2.14 Проведение месячника безопасности детей. 19 августа -
20 сентября

 

Департамент образования города Екатеринбурга,
подразделения  ФПС,  территориальные  органы
надзорной деятельности, ВДПО



2.15 Организация и проведение массовых мероприятий
(выставка пожарно-спасательной техники, конкурсы),
посвященных Дню знаний.

1 сентября Департамент образования города Екатеринбурга,
подразделения  ФПС,  территориальные  органы
надзорной деятельности, ВДПО

2.16 Участие двух команд – победителей отборочного
этапа в областном полевом лагере «Юный пожарный» сентябрь

Департамент образования города Екатеринбурга,
подразделения  ФПС,  территориальные  органы
надзорной деятельности, ВДПО

2.17 Проведение  IX юношеского  Чемпионата
Свердловской  области  по  пожарно-прикладному
спорту имени Б.Ф. Мокроусова (г. Екатеринбург).

ноябрь Подразделения  ФПС,  территориальные  органы
надзорной  деятельности, Департамент
образования города Екатеринбурга

2.18 Проведение  профилактических  мероприятий,
направленных  на  формирование  безопасной  модели
поведения  в  чрезвычайной  ситуации  при  пожаре  в
рамках городских, районных, массовых мероприятий.

в течение года Подразделения  ФПС,  территориальные  органы
надзорной  деятельности, Департамент
образования  города  Екатеринбурга,
образовательные организации

2.19 Создание  и  организация  деятельности  дружин
юных  пожарных,  кадетских  классов  пожарной
направленности. 

в течение года Департамент образования города Екатеринбурга,
образовательные  учреждения,   подразделения
ФПС,  территориальные  органы  надзорной
деятельности, ВДПО

3. Взаимодействие со средствами массовой информации
3.1 Подготовка  информационных  материалов  в

средства массовой информации:
- о пожарах с гибелью детей, по причине детской

шалости с огнем, мерах по их предупреждению;
- об  опыте работы по предупреждению гибели и

травматизма детей на пожарах;
- о деятельности дружин юных пожарных;
- о героических поступках детей при пожарах

в течение года Территориальные органы надзорной деятельности

3.2 Выпуск  стенной  газеты  и  трансляция
радиоинформаций в образовательных учреждениях по
вопросам  пожарной  безопасности  и  действиям  в
экстремальной ситуации. 

Ежемесячно Департамент образования города Екатеринбурга, 
образовательные учреждения

3.3 Подготовка  информации  о  планируемых  и
проведенных  детских  мероприятиях,  о  детях-героях,
сопровождаемой фото- и видеоматериалами 

ежемесячно Территориальные органы надзорной деятельности 

3.4 Создание  и  ведение  рубрики  «Детская
безопасность» на сайтах муниципальных образований,
образовательных  учреждений.  Организация
систематического обновления ее содержания. 

Ежемесячно Департамент образования города Екатеринбурга, 
образовательные учреждения, территориальные 
органы надзорной деятельности

3.5 Показ роликов по вопросам детской безопасности. Ежемесячно Департамент образования города Екатеринбурга, 



образовательные учреждения, территориальные 
органы надзорной деятельности

3.6 Подготовка  материалов  и  участие  юнкоров  в
областном  конкурсе  журналистских  работ  в  рамках
фестиваля «Созвездие мужества-2019».

Сентябрь Департамент образования города Екатеринбурга, 
образовательные учреждения, территориальные 
органы надзорной деятельности


	сентябрь

