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Информационная справка 

 

 О проведении полуфиналов городской конкурсной программы  

«Пожарный номер-01» 

 

  Согласно консолидированному плану работы 

городского Центра по направлению «Профилактика.  

Безопасность. ЗОЖ» 13 октября  на базе пожарной 

части №2   (4 отряда Федеральной противопожарной 

службы) прошли полуфиналы городской конкурсной 

программы «Пожарный номер-01». 

Целью данного мероприятия является 

повышение культуры безопасности подростков 

посредством закрепления знаний, совершенствования умений и навыков по 

профилактике, преодолению и минимизации последствий возгораний и пожаров 

через конкурсную, творческую деятельность.   

   7 октября успешно завершился  заочный 

этап программы в (формате онлайн  тестирования),  

в котором приняли участие  38 команд из                       

33 образовательных учреждений города Омска   и 

Омской области, с  общим охватом 228 учащихся. 

Из них в полуфинал вышли 14 образовательных 

учреждений: 12  городских команд  и 2 команды, 

представляющие учреждения образования Омской 

области. Это образовательные учреждения: школы №№14, 32, 37, 46, 60, 

63,107,120,129,135,160; гимназия №159, МОЦРО №117 

и  Шербакульская адаптивная школа-интернат. 

  В программе двух полуфиналов команды 

проходили 7 практических этапов.  На этапах «Боевая 

одежда» и  «Рукавная линия» юным пожарным было 

необходимо вызвать пожарную охрану, экипировать 

бойца, соединить разветвления и пожарные рукава, 

проложив рукавную 

линию к месту пожара.  

     На этапе «Наш - друг огнетушитель» ребята 

демонстрировали знания различных типов 

огнетушителей и правила использования их  в 

зависимости от возгорания.  

Очень сложным, но интересным и 

познавательным для участников стал                                  



этап «Разведка места чрезвычайной ситуации».  Ребята  

определяли состав опасного вещества и преодолевали 

«зону заражения» в специальных защитных костюмах. 

«Медицинский этап» был посвящен оказанию первой 

помощи пострадавшим при отравлении угарным газом. 

Юные спасатели демонстрировали  умения проводить 

сердечно-легочную реанимацию и накладывать 

повязки при различных видах травм.  Отдельная 

станция  была посвящена использованию первичных средств пожаротушения. 

Также, в рамках проведения месячника по гражданской обороне сотрудники 

МЧС подготовили для  ребят обучающий этап, на 

котором  они могли познакомиться с различными  

средствами индивидуальной защиты,  приборами 

радиационной и химической разведки, имеющимися на 

вооружении в омском гарнизоне,  и  провели экскурсию 

по пожарной части. 

  Оценивала работу школьников  на этапах 

компетентная судейская бригада в составе сотрудников 

МЧС, специалистов Российского союза спасателей, 

Всероссийского добровольного пожарного общества, 

представителей департамента общественной безопасности 

Администрации города Омска.  

 Всем  командам были вручены почетные грамоты за 

победу в отборочном туре и выход в  полуфинал, а юные 

пожарные получили в подарок памятные сувениры и значки 

добровольцев пожарной охраны. 

Всего в мероприятии приняло участие 84 

школьника. По итогам двух полуфиналов лучшие результаты показали 

образовательные учреждения: школы №№14, 32, 120, 135, гимназия №159, 

МОНЦРО №117 и Шербакульская адаптивная школа-интернат. 

  Команды этих образовательных учреждений встретятся  в финале, который  

будет проводиться   23 ноября   на  базе БОУ ДО г. Омска «ЦТ «Созвездие». 

                                                                                       14.10.2016  

Григорьева Инесса Валериевна, методист БОУ ДО «ЦТ «Созвездие» 


