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 к приказу № 51 

 от    03.09.2018г.  

                                                                                                Директор МБОУ-Лицей 

                                                                                                г.Владикавказа 
 

ПЛАН 

работы дружины юных пожарных МБОУ-лицей г. Владикавказ 

 на 2018-2019 год 
 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1 

Силами ДЮП осуществить операцию 

«Школа» в свете противопожарной декады. 

Откорректировать списки ДЮП, приказы, 

изготовить и оформить эмблему дружины, 

завести папку занятий и последних дел, 

выпустить боевой листок, стенгазету, 

молнию на противопожарную тематику, 

оборудовать уголок ДЮП. 

Сентябрь 

Октябрь 

Кл. 

руководители 

отвечающие 

за работу 

ДЮП 

2 

Осуществить шефскую работу силами 

ДЮП в младших классах по маршруту 

«Огонь друг, но иногда от него бывает 

беда», провести беседки для учащихся в 

начальной школе, чтение художественных 

произведений на противопожарную 

тематику, викторины. 

Ноябрь 

В течении 

учебного 

года 

ДЮП 

Кл. 

руководители 

отвечающие 

за работу 

ДЮП 

3 

Маршрут «Микрорайон». Объект 

наблюдения дворы, лестничные площадки 

зданий, подъездные пути, средства вызова 

пожарной охраны. Уличные пожарные 

гидранты. Выявление нарушений правил 

пожарной безопасности и распространение 

листовой по ПБ. Беседа «Правила пожарной 

безопасности в жилом секторе». 

В течении 

учебного 

года 

ДЮП 

Кл. 

руководители 

отвечающие 

за работу 

ДЮП 

4 

Маршрут «Елка», «А у нас в доме пушистая 

красавица». Беседа «Правила пожарной 

безопасности при установке елки», «Чтобы 

не омрачить праздник». Дежурство ДЮП 

на новогодних дискотеках и в местах 

установки елки. 

Декабрь 

Январь 

Кл. 

руководители 

отвечающие 

за работу 

ДЮП 

5 

Ознакомить членов ДЮП с правилами 

пожарной безопасности по темам правила 

пожарной безопасности в быту, средства 

защиты от пожара, что не надо делать, 

чтобы не возник пожар, твои действия в 

Классные 

часы 

ДЮП 

Кл. 

руководители 

отвечающие 

за работу 



случае пожара, чтобы ребенок не пострадал 

от электричества, вызов пожарной охраны. 

ДЮП 

6 

Операция «Жилище» любимый город 

может спать спокойно. Правила пожарной 

безопасности в быту, с предметами 

бытовой химии, с электронагревательными 

приборами. Обучение населения правилам 

пожарной безопасности по месту 

жительства, распространение наглядной 

агитации. Действия в случае пожара. 

Февраль 

Март 
ВДПО 

7 

Месячник по пожарной безопасности 

«Пусть помнит каждый гражданин 

пожарный номер 01». Проведение бесед, 

викторин, классных часов на 

противопожарную тему, конкурс детского 

рисунка, подделки, стихов «Я б в пожарные 

пошел». Посещение музея центра 

противопожарной пропаганды, экскурсии в 

пожарную часть – знакомство с боевой 

техникой, с бойцами огненного фронта, 

показ фильмов, диафильмов на пожарную 

тему. Подготовить команду для участия в 

республиканских соревнованиях по ППС в 

рамках месячника по ПБ. 

Апрель 

Начальники 

частей 

ОНД 

ВДПО 

ЦППиОС 

ФГКУ «1 

отряд ФПС по 

РСО-А» 

Кл. 

руководители 

8 

Маршрут «Сильные, смелые, ловкие», 

операция «Останови малыша». 

Мероприятия в летних оздоровительных 

лагерях при школах на детских площадках 

«А когда мы небрежны с огнем он 

становится нашим врагом». Проведение 

бесед, распространение наглядной 

агитации, игр по пожарной тематике. 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Начальники 

частей 

ОНД 

ВДПО 

Кл. 

руководители 

В процессе учебного года план ДЮП может быть доработан, дополнен, изменен 

директором МБОУ-лицей, классными руководителями ,отвечающими за работу 

ДЮП, заместителем директора по ВР 

 

Заместитель директора по ВР    

                                                          

Ответственный за    работу ДЮП 

                                                                                                                                                                                                                               


