
 Приложение к приказу  
№______  от _______2016 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городской акции по пожарной безопасности  

«Останови огонь» 

 

1. Общие положения  

 Городская акция по пожарной безопасности «Останови огонь» проводится в рамках 

реализации муниципальной программы по работе с дружинами юных пожарных 

образовательных учреждений города Новокузнецка «Останови огонь».  

Цель:  

 Стимулирование дружин юных пожарных к выполнению агитационно-

профилактической работы в области пожарной безопасности. 

Задачи: 

 создание условий для творческой самореализации детей и подростков, развитие их  

творческого потенциала, активной жизненной позиции; 

 формирование общественного сознания и гражданской позиции обучающихся 

образовательных учреждений в области пожарной безопасности; 

 привлечение внимания детей и взрослых к деятельности дружин юных пожарных; 

 обобщение и распространение передовых форм работы по пропаганде культуры 

безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения. 

2. Руководство и организация  

 Общее руководство осуществляет КОиН, ОНДиПР города Новокузнецка и 

Новокузнецкого района УНДПР ГУ МЧС России по КО. Координация акции возлагается 

на МБУ ДО ВСЦ «Патриот». Непосредственная организация акции возлагается на 

районные отделы образования.  

3. Участники акции 

 К участию в акции приглашаются дружины юных пожарных образовательных 

учреждений города.  

4. Порядок организации и проведения акции 

Городская акция по пожарной безопасности «Останови огонь» проводится 

 с 15 ноября по 19 декабря 2016 года. 

Для участия в акции необходимо до 10 ноября 2016 года подать в организационный 

комитет заявку и план проведения акции (Приложение 1). 

В установленный срок участники акции представляют в организационный комитет 

районов отчет о проделанной работе. Орг. комитеты в районах организуют прием заявок и 

отчетов участников акции, определяют наиболее активные ДЮП. 

Орг. комитеты в районах предоставляют в организационный комитет городской акции 

«Останови огонь» (МБУ ДО ВСЦ «Патриот»):  

1. План проведения акции в районе (срок предоставления план проведения акции в районе 

14 ноября, на E-mail: patriot-vr@mail.ru) 

2. Информационную справку об итогах проведения акции в районе и статистический 

отчет (Приложение 3).  

3. Отчеты наиболее активных ДЮП (не больше 3).  

Отчетную документацию предоставить 12-13 января 2017 года.  

5. Мероприятия в рамках акции 

5.1. В рамках акции дружины юных пожарных проводят мероприятия согласно тематике 

акции, самостоятельно выбирая формы и методы проведения мероприятий. Дружина 

является организатором и инициатором всех мероприятий в рамках акции.  

Рекомендуемые формы проведения мероприятий: 

 беседы, лекции по тематике «Останови огонь!»; 
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 открытые уроки; 

 тематические спортивные, массовые мероприятия, игровые программы; 

 конкурсы стихотворений, комиксов на противопожарную тему и тп.; 

 конкурсы листовок и поделок по теме акции; 

 экскурсии в пожарные части; 

 конкурсы агитбригад; 

 встречи с сотрудниками МЧС, 

 распространение листовок, буклетов среди населения. 

6. Критерии оценки акции «Останови огонь» 

- соответствие содержания заявленным целям и задачам акции,  

- охват аудитории в ходе проведения акции, 

- оригинальность и творческий подход к проведению акции, 

- разнообразие форм и методов проведения мероприятий, 

- качество и полнота отчёта.  

7. Требования к оформлению отчета ДЮП о проведении акции 

- Титульный лист с указанием (сверху вниз) образовательного учреждения, название 

акции, названия дружины юных пожарных Ф.И.О. и должности руководителя дружины, 

город, год. 

- План-график проведения акции в виде таблицы (дата, место проведения, название 

мероприятия и форма проведения, возраст участников, ответственный). 

- Информационная справка по итогам проведения акции (описать, что фактически 

произошло за отчетный период, наиболее удачные моменты, формы работы, результаты 

проведенной акции). 

- Статистический отчет (Приложение 2).  

- Фотоотчет. 

 Отчет об участии в городской акции «Останови огонь» предоставляется в печатном 

виде в формате А4, объем отчета не более 10 листов, текст выполнен шрифтом Times New 

Roman 14, одинарный межстрочный интервал. Отчет должен быть сброшюрован или 

представлен в скоросшивателе. 

Отчеты, выполненные с нарушением требований, к рассмотрению не принимаются. 

Отчеты, предоставленные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Организаторы оставляют за собой право использовать материалы для оформления 

выставок и иных носителей, с обязательным указанием авторства. 

8. Подведение итогов акции и награждение 

По итогам акции наиболее активные дружины юных пожарных награждаются грамотами 

КОиН.  

Участие в акции означает полное согласие с настоящим Положением. 

По всем вопросам обращаться: 

654018 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 28, МБУ ДО ВСЦ «Патриот» 

: 77-86-56 E-mail: patriot-vr@mail.ru Сайт http:// www.patriot-nvkz.ucoz.ru//, заместитель 

директора по ВР Коваль В.П. 
Приложение 1 

Заявка на участие в городской акции по пожарной безопасности  

«Останови огонь» 
Информация о ДЮП 

Образовательное учреждение  

Название ДЮП  

Ф.И.О. руководителя ДЮП, должность  

Контактный телефон, E-mail  

Количество членов ДЮП  

Командир дружины ФИО, класс  
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План проведения акции по пожарной безопасности «Останови огонь» 

 

№ Дата и место 

проведения 
Название мероприятия, форма 

проведения  
Возраст 

участников 
Ответственный 

     
 

Приложение 2 

Статистический отчет 

о проведении акции по пожарной безопасности «Останови огонь» 

___________________________ 
наименование ДЮП/ОУ 

№ 

п/п 
Направления деятельности 

Кол-

во 

1.  
Общее количество детей, принявших участие в акции (в скобках указать – сколько всего 

обучающихся в ОУ) 
 

2.  Общее количество взрослых, принявших участие в мероприятиях в период акции  

3.  
Организовано практических занятий по отработке действий в случае возникновения 

пожара   
 

4.  Проведено массовых мероприятий с детьми (конкурсы, соревнования, викторины)    

5.  Проведено классных часов, лекций, занятий о соблюдении мер пожарной безопасности    

6.  
Оформлено в образовательном учреждении фотовыставок, выставок рисунков о 

причинах пожаров и их последствиях   
 

7.  Проведено агитационных выступлений дружин юных пожарных  

8.  
Организовано выступлений педагогов и сотрудников МЧС по вопросам пожарной 

безопасности на родительских собраниях 
 

9.  Организовано мероприятий с населением по микроучастку ОУ   

10.  Организовано экскурсий в пожарную часть    

11.  Количество информаций по пожарной безопасности, переданных по радиоточкам в ОУ   

 

Приложение 3 

Статистический отчет 

о проведении акции по пожарной безопасности «Останови огонь» 

в ___________________________ районе. 

№ 

п/п 
Направления деятельности Кол-во 

1.  ДЮП ОУ, принявшие участие в акции (перечислить)   

2.  Общее количество детей, принявших участие в акции  

3.  Общее количество взрослых, принявших участие в мероприятиях в период акции  

4.  
Организовано практических занятий по отработке действий в случае возникновения 

пожара   
 

5.  Проведено массовых мероприятий с детьми (конкурсы,  соревнования, викторины)    

6.  Проведено классных часов, лекций, занятий о соблюдении мер пожарной безопасности    

7.  
Оформлено в образовательном учреждении фотовыставок, выставок рисунков о 

причинах пожаров и их последствиях   
 

8.  Проведено агитационных выступлений дружин юных пожарных  

9.  
Организовано выступлений педагогов и сотрудников МЧС по вопросам пожарной 

безопасности на родительских собраниях 
 

10.  Организовано мероприятий с населением  по микро участку ОУ   

11.  Организовано экскурсий  в пожарную часть    

12.  Количество информаций по пожарной безопасности, переданных по радиоточкам  в ОУ  

 


