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5.1

. Проведение занятия в начальных классах школы МБОУ «ЗСШ» В течении
М,,___,__2,__ьи9,3еиаМ= ММ М,,,__ тїтмуліблеле гели

. «Действия при пожаре», «Правила пожарной безопасности», «Действие 2 Сентябрь 2022 г.
при пожаре в быту», «Знаки пожарной безопасности», классный час Декабрь 2022 г.
«Безопасный Новый год», игровое занятие по ПБ <<Знай, помни, Январь 2023 г.
ееблюдийё, беееда <<П9л<ириии2±2ирефе992ил гереичееииягг Март 22023 и

5.2 . д «История создания пожарной охраны России» Октябрь 2022 г.
6 . Принятие участия в проверке противопожарного состояния Школы (этажа, Ежеквартально

иеиещеиилО ееглиеие графику дееереу
Щ7 . Разработка буклетов с подборкой плакатов 0 мерах пожарной В течении

безопасности для обучающихся во школы время осеъших, зимъшх, летних учебного года
кан1×п<улах

Пз . Направление поздравительных открыток в ФГКУ «5 ПСО ФПС по ц В течении
Республике Крым» 2уЧебного222г0да
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8.2. С праздником «День специальной пожарной охраны России»
т 9 октября 2022 г.
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8.4 . С праздником «Всемирный день Гражданской обороны» 22222222222222 марта г.
8.5 . С праздником «День пожарной охраны России» 30 апреля 2023 г.
8.6 _ С праздником «День создания органов государственного пожарного С 18 июля 2023 г.

, надзора России»
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Мп _ Принятие участия в муниципальных, региональных, всероссийских В течении
мероприятиях конкурсах, смотрах по пожарнойрбезопасности учебного года

12. Осуществление оформление документации ДЮП ССССССССССССС И С ЁдтеченииССССССССССССС

учебного года
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