
С начала учебного года в учреждениях образования Российской 
Федерации произошел ряд пожаров.

В целях повышения уровня противопожарной защищенности 
образовательных организаций и в соответствии с указанием МЧС России от 
10.10.2018 №19-4-1-2083
школе, с началом 2 четверти, 
мероприятий, направленных на соблюдение мер пожарной безопасности.

В начальных классах был организован просмотр видеороликов и 
слайдов по пожарной безопасности.

  
В 5 – 7 классах конкурс рисунков по данной тематике.

В 8, 9 классах, в рамках уроков ОБЖ, учащиеся 
знакомиться с первичными средствами пожаротушения и 
действиям с ними. 
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В школе была проведена практиче
персонала и учащихся при быстрой и безопасной эвакуации из здания.

 
 
На 23.11.2018г., запланировано общешкольное родительское собрание, 

на котором будет рассмотрен вопрос пожарной безопасности, с привлечение 
сотрудников ОНД в области ПБ. 
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