Реализация плана работы городского Центра
по направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ»
на 2016-2017 учебный год

Информационная справка
Встреча с родителями «Чтобы не было беды».
24 сентября в актовом зале Центра творчества «Созвездие» собрались
многодетные семьи, воспитывающие приемных детей. Экстренная встреча
состоялась в связи с трагическими событиями в Калачинске, где в пожаре
погибли четверо детей. Главная задача мероприятия:
напомнить родителям об основных правилах пожарной
безопасности, о том, как избежать чрезвычайных ситуаций
и как действовать, если беда все-таки пришла в дом.
Открыла мероприятие директор департамента
образования Администрации города Омска Спехова
Екатерина Витальевна, которая обозначила актуальность
проблемы
детской
безопасности,
необходимости
профилактики случаев травмирования и гибели детей во
время пожаров.
Далее выступила начальник отдела обеспечения первичных мер
пожарной безопасности управления по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации города Омска Головко Ольга
Владимировна и рассказала аудитории об основных причинах пожаров, о том,
как важно контролировать состояние
печного отопления и электропроводки в
жилых домах, и представила дымовой
пожарный
извещатель,
который
необходимо устанавливать в квартирах на
случай возникновения пожара.
Надо
сказать,
что
некоторые
родители пришли на встречу вместе со
своими детьми.
Поэтому выступление
специалиста
городского
Центра
по
направлению «Профилактика. Безопасность. Здоровый образ жизни»
Григорьевой
Инессы
Валериевны
было
адресовано и юным слушателем.
В разговоре был сделан акцент на
ценность человеческой жизни и роли семьи в
воспитании культуры безопасного поведения у
детей. Вместе с ребятами
были названы
основные опасности, которые окружают нас
дома и встречаются на улице, затронуты

вопросы безопасности на воде и, конечно, вопросы пожарной безопасности.
Большое внимание уделилось правилам поведения при обнаружении
возгорания в доме. Несмотря на то, что большинство имеют сотовые аппараты,
мало кто знает, что вызов экстренной помощи осуществляется по номерам:
«101», «102», «103» или «112», и насколько важно сделать звонок в пожарную
охрану и точно сообщить адрес места пожара.
Специалист также познакомила детей и родителей с конкурсными
программами по безопасности, которые проводятся Центром творчества
«Созвездие», и пригласила всех к участию. Семьям раздали памятки по
пожарной безопасности, тематические карманные календарики
и
световозвращающие сувениры, которые можно разместить на сумке или одежде
для безопасности на дороге.
На
встрече
также
присутствовали
представители органов опеки, социальной
защиты, управления надзорной деятельности и
профилактической работы ГУ МЧС России по
Омской области, которым родители могли задать
вопросы и получить необходимую информацию.
Коварный огонь
никогда не прощает
человеческой беспечности, и чтобы не случилось беды, мы должны всегда об
этом помнить и соблюдать правила пожарной безопасности.
Григорьева Инесса Валериевна, методист ЦТ «Созвездие»
24.09.2016

