
 

Учреждение образования «Новопольский 

государственный аграрно-экономический колледж» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

__________ С.В.Лукашевич 

03.04. 2018 

План мероприятий проведения республиканской  

пожарно-профилактической акции  

по предупреждению пожаров и гибели людей от них  

в жилищном фонде «За безопасность вместе» 

(с 2 по 20 апреля 2018 года, отчет 26.04.2018) 

 
Для повышения уровня безопасности населения, активизации пожарно-профилактической работы, анализа  

ее эффективности и оценки готовности территорий к весенне-летнему пожароопасному периоду с 2 по 20 апреля  

2018 года проводится республиканская акция по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде  

«За безопасность вместе». 

Цель: снижение количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения гражданами правил пожарной 

безопасности в жилых зданиях и сооружениях, населенных пунктах и территориях, повышение информированности 

населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной 

безопасности,  укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений. 

Задачи:  

1. Информировать учащихся и сотрудников о состоянии пожарной безопасности, разъяснить последствия 

несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра, злоупотребления спиртными 

напитками. 

2. Оказать помощь республиканским органам государственного управления, местным исполнительным  

и распорядительным органам, иным организациям, в обучении граждан мерам пожарной безопасности в быту  

и на производстве, оказать помощь внештатным пожарным формированиям в организации пожарно-профилактической 

работы. 

          

Справочно: жилищный фонд (по СТБ 1154-99) – совокупность всех жилых помещений, расположенных  

на определенной территории, включающая жилые дома общего типа, специальные жилые дома, служебные  

и иные жилые помещения, независимо от форм собственности.  
 



 

№ 

п/п. 
Мероприятия Дата 

Ответственный 

исполнитель 

Подготовительный этап 

1. 
Разработать план проведения мероприятий акции «За 

безопасность вместе» 
до 04.04 Крумкач Т.Н., Степущенок Т.М. 

2. 

Разместить сведения о целях и задачах акции, времени и 

алгоритме ее проведения в учебных корпусах, общежитиях, 

на сайте колледже, в Твиттере  

– // – Степущенок Т.М. 

3. 

Изготовить и разместить на стендах в учебных корпусах, 

общежитиях агитационную продукцию (листовки (афиши), 

плакаты и др.),  анонсирующую проведение акции 

– // – Степущенок Т.М. 

Основной этап 

4. 

Организовать и провести инструктивно-разъяснительную 

работу (с оценкой безопасности условий проживания)  с 

максимальным охватом: 

  

4.1. 
семей,  в которых дети находятся в социально опасном 

положении; 
до 20.04 Вратковская С.А.  

5. Провести рейды:   

5.1. 

по проверке чердаков, подвалов,  мест общего пользования 

(лестничные клетки, общие тамбуры и др.) в учебных 

корпусах и общежитиях  

до 11.04 Матус Л.И. 

6. 

Провести мониторинг наличия и состояния источников 

наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

гидранты, резервуары, пруды и т.п.) и подъездов к ним  

до 17.04 Матус Л.И. 

7. 
Провести разъяснительную работу в трудовых 

коллективах, среди населения по вопросам: 
  

7.1. недопустимости оставления детей без присмотра 
в течение 

акции 
Степущенок Т.М. 



7.2. 

уголовной ответственности родителей за оставление 

малолетних детей в опасности (ст. 159 УК «Оставление в 

опасности») 

 

– // – Степущенок Т.М. 

7.3. 
соблюдения правил пожарной безопасности при сжигании 

мусора на приусадебных участках 
– // – Волотовская Т.Е. 

8. 

Првести рейд в общежитиях по выявлению  безопасных 

условий проживания (установке автономных пожарных 

извещателей, электропроводки)  

– // – Матус Л.И. 

9 Организовать:   

9.1. 

размещение на информационных стендах в памяток 

(листовок) по предупреждению пожаров и гибели людей от 

них в т.ч. в весенне-летний пожароопасный период; 

– // – Волотовская Т.Е.  

9.2. 

проведение тренировочной эвакуации учащихся из зданий 

учебных корпусов, общежитий  с целью отработки 

действий сотрудников колледжа по обеспечению 

безопасной эвакуации учащихся при пожаре 

03.04 Крумкач Т.Н., Волотовская Т.Е. 

9.3. 

проведение совещаний по обучению основам безопасной 

жизнедеятельности и действиям в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации с проверкой знаний 

04.04 Крумкач Т.Н., Волотовская Т.Е. 

 

 
         Заместитель директора по учебной работе                                                                                   Т.Н.Крумкач 

 


