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

Информационная справка
о проведении семинарских занятий для руководителей
Дружин юных пожарных и отрядов юных инспекторов движения
12 сентября в 11-00 и 14-00 на базе
БОУ г. Омска «Центр творчества «Созвездие»
прошли
семинарские
занятия
для
руководителей Дружин юных пожарных,
отрядов
ЮИД
и
ответственных
за
профилактическое
направление
работы
образовательных учреждений города.
Мероприятия проводились согласно
консолидированному
плану
городского
Центра по направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ». Тема семинара
«Организация работы
образовательного учреждения по профилактике
травматизма и гибели учащихся».
В работе семинаров приняли участие около 100 человек: педагоги
школ города Омска, а также социальные партнеры Центра - представители
заинтересованных организаций и ведомств.
Открыла
мероприятие главный
специалист отдела департамента
образования Администрации г. Омска Брылько Дарья Владимировна. Она
познакомила собравшихся с ситуацией по травматизму и несчастным случаям
в городе, обратила внимание на необходимость проведения мероприятий
профилактической направленности и пропаганду здорового образа жизни.
Далее по вопросу профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма слово
было предоставлено заместителю начальника
отдела ГИБДД УМВД России по г. Омску
подполковнику полиции Макарову Дмитрию
Александровичу. Выступающий довел до
сведения педагогов статистические данные по
ДТП в Омске с участием детей, предложил
использовать помощь инспекторов ГИБДД в
проведении классных часов, бесед с
родителями, конкурсов и практических
занятий, направленных на изучение ПДД в
школах.
Государственный
инспектор
по
пожарному надзору и профилактической
работе УНД ГУ МЧС России по Омской
области,
капитан внутренней службы
Моторин Роман Геннадьевич, обозначил

актуальность проблемы детской безопасности и важность профилактики
случаев
травмирования и гибели детей во время пожаров, а также
необходимости обучения школьников правилам поведения на водных объектах,
поскольку в городе за текущий период наблюдается рост случаев гибели
учащихся на воде.
Специалист представил инспекторов, курирующих
профилактическую работу в округах.
Ведущий инженер Управления ГО и ЧС
департамента общественной безопасности
Администрации г.Омска
Гаак
Жанна
Владимировна напомнила о необходимости
проведения тренировочных эвакуаций в
образовательных учреждениях в сентябремесяце, требованиях
к оформлению
соответствующей
документации,
а
преподаватель - инструктор областного
отделения Всероссийского добровольного
пожарного общества Толмачева Екатерина
Михайловна провела инструктаж по правилам пользования огнетушителем.
Вопросы профилактики детского и подросткового
травматизма на железной
дороге были озвучены
представителем Управления железной дороги города Омска
Лазовик Юлией Алексеевной. Участникам семинара был
продемонстрирован обучающий фильм и видеоролики о
причинах несчастных случаев на железной дороге и
правилах поведения на железнодорожных объектах.
В заключение,
методист Центра «Созвездие»
Григорьева Инесса Валериевна представила результаты
работы образовательных учреждений в прошлом учебном
году, обратила внимание присутствующих на проблемный
моменты, а также познакомила с мероприятиями, запланированными
городским Центром в 2017/18 учебном году. Были также
обсуждены условия конкурсных программ, места
проведения мероприятий и форма отчетных материалов по
работе в образовательных учреждениях.
Городской Центр по направлению «Профилактика.
Безопасность. ЗОЖ» и Центр творчества «Созвездие»
приглашает всех к участию в программах и мероприятиях,
направленных на формирование культуры безопасности
подрастающего поколения и пропаганду здорового образа
жизни. Желаем успехов в новом учебном году!
Лесовая Виктория Анатольевна, методист БОУ ДО «ЦТ «Созвездие»
13.09.2017

