
Реализация плана работы городского Центра по направлению  

«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ»  

на 2015- 2016 учебный  год.  

 

Информационная 

справка 
Издавна огонь был помощником и другом человека по 

выживанию и освоению природы. В этой дружбе всегда надо соблюдать 

определенные правила, иначе могучая стихия огня может стать причиной бед и 

разрушений. Дети постигают мир с помощью игры, но игры с огнем опасны. 

Отсутствие у детей и подростков осознанной мотивации на соблюдение правил 

пожарной безопасности, практических навыков поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, по данным статистики, является главной причиной трагических случаев 

гибели и потери здоровья детьми и подростками во время пожаров. 

 

 Городская конкурсная программа «Пожарный номер 01» проводится с целью повышения 

культуры безопасности подростков посредством закрепления знаний, совершенствования умений и 

навыков по профилактике, преодолению и минимизации последствий возгораний и пожаров через 

конкурсную, практическую и творческую деятельность. Программа  реализуется в тесном 

сотрудничестве учреждения дополнительного образования города Омска «Центр творчества 

«Созвездие» с Омской городской детской общественной организацией по развитию творческой, 

социально-активной личности «Оазис», ГУ МЧС по Омской области.  

 7 октября 2015 года состоялся отборочный тур конкурсной программы «Пожарный номер 01», 

который прошёл заочно в режиме онлайн – тестирования. Участники 41 команды отвечали на 

вопросы, ориентированные на знания правил пожарной безопасности (правила поведения при 

различных видах пожаров, возможные виды возгорания, умение их предотвращать, оказание первой 

медицинской помощи).  

 14 октября 2015 года на базе 2-ой пожарной части 4 отряда ФПС по Омской области 

состоялись полуфиналы городской конкурсной программы «Пожарный номер 01».  За право попасть 

в финал боролись команды – победители отборочного (заочного) тура из 12 образовательных 

учреждений (СОШ № 48, 14 с УИОП, 160, 78, 120,118, 97,17, 32,129, 77, МОНЦРО №117). Командам 

предстояло пройти 6 практико-ориентированных этапов: «Причины пожаров»,  «Первая помощь», 

«Одень пожарного», «Пожарный рукав», «Потуши электроприбор», «Пожар на судне». Оценивали 

знания и умения участников представители ГУ МЧС России по Омской области, общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»  Омского областного 

отделения, государственной инспекции по маломерным судам. 

 По итогам 2-х полуфиналов 6 команд победителей (СОШ №№ 17, 48, 32, 97 им. Л.Г. 

Полищук, 14 с УИОП, 118) прошли в финал городской конкурсной программы «Пожарный номер 

01». Теперь командам - победителям  предстоит побороться за главный приз городской конкурсной 

программы «Пожарный номер 01», который пройдет 18 ноября 2015 года на базе БОУ ДО г. Омска 

«ЦТ «Созвездие». 

Благодарим участников и поздравляем победителей! 

С итоговым протоколом Вы можете ознакомиться на сайте БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие»  

www.sozvezdieomsk.ru в разделе «Информация для участников городских конкурсных программ «Безопасная 

дорога 2015, «Пожарный номер 01» 

http://www.sozvezdieomsk.ru/

