Реализация плана работы городского Центра
по направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ»
на 2017-2018 учебный год

Информационная справка
об организации экскурсии «Внимание! Железная дорога!»
19 сентября городским Центром по направлению «Профилактика.
Безопасность. ЗОЖ» совместно с Управлением железной дороги города Омска
была организована необычная экскурсия по железнодорожным объектам.
Главная задача мероприятия - не только
познакомить юных омичей с работой
железнодорожников, но и напомнить
основные меры безопасности, правила
поведения на железной дороге.
Экскурсия началась от омского
железнодорожного вокзала. Ребята и
педагоги разместились в рельсовом
автобусе, который называется мотрисой;
он
предназначен
для
перевозки
пассажиров, персонала, обслуживания
железнодорожных путей. Экскурсантов
встретила Заносова Светлана Борисовна,
пресс-секретарь
омского
региона
западно-сибирской железной дороги, и
все вместе отправились в путь до
станции «Входная».
Ребята
много узнали о видах
поездов,
какова масса и длина
подвижного состава, про станции и перегоны, про стрелки и ремонтные
службы;
о
том,
как
строят
железнодорожные пути, из чего делают
шпалы и почему железная дорога
называется «железной».
Дети посетили станцию «Входная».
Ее
начальник,
Шадрин
Виталий
Сергеевич, познакомил ребят с работой
железнодорожников, диспетчеров,

комплектовщиков составов, операторов-сортировщиков и ремонтных бригад.
Современное оборудование, техническое оснащение, контролирующее
движение поездов, очень впечатлило ребят.
И, конечно, особое внимание на экскурсии уделялось
вопросам
безопасности. Школьникам напомнили важнейшие правила поведения на
железной дороге; объяснили: как вести себя на перроне, в поезде и на станции;
был сделан акцент на особенности
переходов железнодорожных путей.
А инспектор линейного отдела полиции обратила внимание учащихся на
последствия, которые влекут за собой нарушения данных правил.
Для некоторых детей путь из дома до школы пролегает через железную
дорогу, и полученные знания, безусловно, помогут сделать школьный маршрут
более безопасным.
А
чтобы закрепить материал, ребята ответили на
несколько вопросов и на память о замечательной экскурсии получили книгураскраску «Железная дорога без опасности».
Социальное партнерство городского Центра безопасности с Управлением
железной дороги города началось в этом учебном году, и мы надеемся, что
оно откроет новые возможности для профилактики несчастных случаев и
обучения школьников основам безопасности жизнедеятельности.
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