Реализация плана работы городского Центра по направлению
«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ»
на 2015- 2016 учебный год.

Информационная справка
30 апреля - День пожарной охраны России. В этот день 1649 года
русским царём Алексеем Михайловичем был подписан документ называвшийся
«Наказ о Градском благочинии». Этим наказом в Русском государстве вводилось
круглосуточное дежурство пожарных дозоров, коим предписывалось не только
принимать активное участие в тушении пожаров, но и контролировать
соблюдение существовавших на тот момент правил пожарной безопасности.

15 апреля на базе БОУ г. Омска «СОШ №32» прошел
традиционный День безопасности. Для участия в
мероприятиях в школу было приглашено много
гостей: представители ГУ МЧС России по Омской
области,
Россоюзспаса,
ВДПО,
департамента
образования Администрации города, городского
центра
по
направлению
«Профилактика.
Безопасность. ЗОЖ», педагоги.
Открыла мероприятие старшая вожатая Шихатова Вера Викторовна, которая
ознакомила присутствующих с программой дня, а затем отряд ДЮП школы
«Заливалы», представил свою агитбригаду.
Ко дню безопасности было подготовлено 9 занятий для различных параллелей
школьников. Так, тематический урок «История возникновения пожарной охраны»
прошел для учащихся 5 классов, а вот восьмиклассники на уроке ОБЖ обсудили
причины возникновения пожара в лесу, меры профилактики и правила поведения
человека при возникновении такой чрезвычайной ситуации. Занятие-проект на тему
«Героическая профессия – пожарный» совместно подготовили учащиеся 4/1 и 8/1
классов.
Различные формы работы по пожарной безопасности представили со своими
воспитанниками учителя начальной школы. Гости увидели интерактивный спектакль
«Безопасная сказка», КВН «Сильные, смелые
отважные - это МЧС», викторину «Профессия спасатели»,
а также классный час - «Нет
пожарам!».
Не обошелся день безопасности и без
спортивных мероприятий. Учителя физической
культуры организовали соревнования «Спасатели,
вперед!» - эстафеты для пятиклассников, а вот две

команды одиннадцатых классов встретились в бассейне и состязались не только в
скорости плавания, но и умении бросать спасательный круг, транспортировать
утопающего и проводить сердечно-легочную реанимацию. Здесь спасатели-водолазы
продемонстрировали свои профессиональные умения и навыки.
Завершился
день
безопасности
тренировочной эвакуацией. Педагоги и учащиеся
не только еще раз
отработали маршрут и
основные действия при возникновении пожара,
но и получили возможность увидеть работу
профессионалов. Финальной точкой мероприятия
стали показ возможностей пожарно-спасательной
техники и выступления пожарных, который
вызвал у ребят море восторга.
В заключение надо сказать, что такие мероприятия позволяют учащимся не
только повторить основные правила безопасности, но и внести свой вклад в
профилактику детской шалости с огнем и несчастных случаев при различных
чрезвычайных ситуациях. Школьники приобщаются к общественно значимой
деятельности, учатся азам пожарно-спасательного дела у специалистов, а это и вселяет
уверенность, что у наших пожарных растет достойная смена.
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