
И.одиректора ГБПОУ РТ «Тувинский

Сед|»ркр^рз«йственный техникум»

Л.А. Денисюк

2017 г

о проведении месячника пожарной безопасности

ПОЛОЖЕНИЕ

в ГБПОУ РТ «Тувинский сельхозтехникум»

Время проведения: 01Л2.2017г по 15.01.2018 г.

Место проведения: ГБПОУ РТ «Тувинский сельхозтехникум»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА:

- недопущения пожаров, гибели и травмированию сотрудников и 
студентов техникума при пожарах, повышения уровня противопожарной 
защищенности объектов техникума ,в том числе при проведении новогодних 
рождественских мероприятий;

- реализация государственных интересов в области воспитания культуры 
пожарной безопасности студентов;

- формирование общественного сознания и гражданской позиции 
подрастающего поколения в области пожарной безопасности;

- активизация деятельности педагогов по вопросу обучения студентов 
пожарной безопасности;

- активизация работы обучающихся студентов.



- изучение правил пожарной безопасности в плане защиты от огня жизни и 
здоровья учащихся, привлечение их к предупреждению и тушению пожаров, 
обучение действиям в условиях пожара;

- оказание помощи в реализации курса основ безопасности 
жизнедеятельности;

- усиление противопожарной пропаганды;

- профилактика правонарушений несовершеннолетних в области 
пожарной безопасности;

- Закрепление навыков осторожного обращения с огнём и 
пожароопасными предметами.



И.о директора ГБПОУ РТ «Тувинский

9^дйх«хозяйствённый техникум»

Л-А- Денисюк

I 2017 г.
> X V  г- / Л  С  г--

« Н и *  Х А  Л *элиоаА - -
^ 1г\ 1/\>

План мероприятий

месячника пожарной безопасности 

ГБПОУ РТ «Тувинский сельскохозяйственный техникум» 

с 01.12.2017г.по 15.01.2018г.

«®! 
! 

^
 

с

Название мероприятия дата ответственные

1. Проведение инструктажа по 
пожарной безопасности под 
роспись в журнале инструктажей [ 
с сотрудниками и студентами 
техникума при проведении 
новогодних и рождественских 
мероприятий

04.12.17г. ПГюлюш И.А.

Классные руководители

2. Практическое занятие по 
отработке навыков поведения в 
экстремальных ситуациях 
(спасение людей при пожаре и 
самоспасение);

07.12.17г. Тюлюш
И. А.,преподаватель 
ОБЖ,сотрудники МЧС 
(по согласованию)

з. 1 Обсуждение на родительских ) 
собраниях вопросов организации 
безопасной для студентов среды, [ 
необходимости соблюдения 
правил противопожарной 
безопасности всеми членами

07.12. -  
14.12.2017 г.

;

Администрация, 
классные руководители 1



семьи дома, в техникуме, 
общественных местах;
Конкурс рисунков и плакатов на 
противопожарную тематику

15.12.17г. Тюлюш И.А.

Саражаков А.А.
5. Час общения «Причины 21.12.17г. Сотрудники МЧС по

возникновения пожаров по вине (согласованию),классные
детей и подростков и руководители,
ответственность за несоблюдение 
или нарушение правил пожарной 
безопасности»

юрисконсульт техникума

6. Произвести ревизию внутренних 03.12.17г. Пожарно-техническая
пожарных кранов и первичных 
средств пожаротушения с 
проверкой подвальных и 
чердачных помещений запасных | 
эвакуационных выходов 
техникуме и общежитии

1
21.12.17г

комиссия техникума


