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План совместной работы  
ОНД и ПР г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский УНД и ПР ГУ  

М ЧС России по Самарской области и ГБПОУ «ГК П »  
по профилактике пожарной безопасности среди обучающихся 

ГБПОУ «ГК П » на 2019-2020 учебный год

Цель: формирование понимания необходимости соблюдения правил ПБ, создание 
оптимальных условий для осуществления целостной системы формирования 
культуры безопасного поведения обучающихся ГБПОУ «ГКП».

Задачи:

1. Сформировать навыки безопасности при возникновении опасных 

ситуаций.

2. Сформировать у обучающихся устойчивые навыки соблюдения и 

выполнения Правил пожарной безопасности.

3. Применять современные формы и методы обучения и воспитания 

обучающихся, инновационные технологии, направленные на 

предупреждение несчастных случаев.

4. Развивать у обучающихся чувство ответственности за свои действия и 
поступки.

5. Поддерживать у родителей (законных представителей) обучающихся 

устойчивый интерес к безопасности и здоровью обучающихся.

6. Укреплять взаимодействие между колледжем и ОНД и ПР 

г.о.Похвистнево и м.р.Похвистневский УНД и ПР ГУ МЧС России по 

Самарской области с целью профилактики пожарной безопасности.

Иванов



№№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные

1. Обсуждение плана мероприятий по Ш1Б на 
новый учебный год

Август Зам.директора по 
ВР;
Ответственный за
пожарную
безопасность

2. Инструктаж с педагогическими 
работниками по выполнению инструкции по 
правилам пожарной безопасности

Сентябрь Ответственный за
пожарную
безопасность

3. Ознакомление обучающихся с 
требованиями закона о запрете курения в 
общественных местах

Сентябрь Зам.директора по 
ВР;
Ответственный за 
пожарную 
безопасность 
Кураторы групп

4. Проведение классных часов по ИПБ, 
инструктажей по ИПБ

В течение года Кураторы групп

5. Проведение бесед «Твои первые действия 
при пожаре». «Лесные пожары и их 
последствия», «причины пожаров, 
последствия» с приглашением работников 
из пожарной части

В течение года Сотрудники ОНД 
и ПР ГУ МЧС 
России по 
Самарской области 
Кураторы групп

6. Выпуск памяток по ИПБ и действиях в 
случае возникновения ЧС техногенного и 
другого характера

В течение года Студ.совет

7. Проведение практических занятий с 
обучающимися по отработке плана 
эвакуации в случае возникновении пожара

В течение года Администрация 
колледжа 
Ответственный за 
пожарную 
безопасность

8.
Проведение тематических встреч с 
обучающимися: «Соблюдение правил 
пожарной безопасности во время посещения 
лесных насаждений»;
-«Огонь всегда опасен»

В течение года Соц.педагог 
Кураторы 
Сотрудники ОНД 
и ПР ГУ МЧС 
России по 
Самарской области

9. Консультации на родительских собраниях 
«Профилактические меры обеспечения 
пожарной безопасности в колледже и 
быту»

В течение года Кураторы 
Сотрудники ОНД 
и ПР ГУ МЧС 
России по 
Самарской области

9. Проведение занятий с обучающимися по 
темам: Пожар -  его опасность, 
Последствия пожаров, Противопожарная 
безопасность в колледже; Действия 
педагогического коллектива в случае 
пожара; Средства пожаротушения

В течении года Кураторы 
Сотрудники ОНД 
и ПР ГУ МЧС 
России по 
Самарской области

10. Информирование обучающихся и их 
родителей о мерах обеспечения пожарной

В течении года Кураторы 
Сотрудники ОНД



безопасности и ответственности за 
нарушение правил пожарной безопасности 
в колледже

и ПР ГУ МЧС 
России по 
Самарской области

11. Организация практических тренировок по 
отработке эвакуации сотрудников и 
обучающихся в случае возникновения 
пожара или ЧС другого характера

1 раз в квартал Администрация

12. Оформление уголков пожарной 
безопасности в учебном корпусе и 
общежитии колледжа, систематическое 
обновление в них информации

1 раз в семестр Преподаватели
ОБЖ

13. Проведение совместно с сотрудниками 
МЧС обучения, инструктажей и 
практических тренировок по эвакуации в 
случае возникновения пожаров и других 
ЧС, профилактике пожаров обучения и 
тренировок

По плану Администрация

14. Организация безопасных работ в 
лабораториях и мастерских колледжа при 
обучении студентов

В течение года Администрация


