
                                                                                Реализация плана работы городского Центра                                                                   
    по направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ»   

                           на 2016-2017 учебный год 

  
Информационная справка 

 о проведении семинара-практикума  «Обучение и воспитание культуры безопасности  

жизнедеятельности учащихся в образовательном учреждении» 

  

  В преддверье весенних каникул 22 марта в 14-00 и 16-00 на базе  БОУ г. Омска «Центр 

творчества «Созвездие» прошли семинары-практикумы по теме «Обучение и воспитание культуры 

безопасности жизнедеятельности учащихся в образовательном 

учреждении» для заместителей директоров, курирующих работу по 

безопасности в образовательном учреждении.    

В начале семинара слушателям был представлен 

презентационный доклад «Работа по профилактике  случаев 

травматизма и гибели учащихся  как показатель эффективности 

деятельности образовательных учреждений»,  с которым выступила 

главный специалист отдела дополнительного образования, 

воспитательной работы и организации оздоровления Департамента 

образования Администрации города Омска Д.В. Брылько.  

По второму вопросу «Рейтинг  участия образовательных 

учреждений в работе городского Центра по направлению 

«Профилактика. Безопасность. ЗОЖ» в 2016/17 учебном году» 

выступила координатор Центра, методист БОУ ДО г. Омска  «ЦТ 

«Созвездие», И.В.Григорьева. В докладе была проанализирована 

работа образовательных учреждений за прошедший период, сделан 

акцент на форму составления информационных справок и отчетных 

материалов, а также анонс предстоящих мероприятий по 

безопасности. 

 На семинарские занятия были приглашены  специалисты  

различных организаций и ведомств, занимающихся вопросами 

безопасности людей. Так, старший инспектор по пропаганде 

безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по       г. 

Омску,  С.А.Плотникова  представила основные направления в 

работе  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в образовательном учреждении; прокомментировала 

изменения в правилах дорожного движения; обратила внимание на 

правильность и своевременность подачи документов в случаях ДТП с 

участием школьников. 
Вопросы обеспечения пожарной безопасности учащихся  в 

образовательном учреждении, методику проведения тренировочных 

эвакуаций, а также  меры профилактики случаев травмирования и 

гибели детей на пожарах  разъяснил слушателям инспектор отдела 

управления надзорной деятельности и   профилактической работы ГУ 

МЧС России по Омской области Р.Г. Моторин. 

Большое внимание на занятии было уделено вопросу 

безопасности школьников на воде. Руководитель  Омского 

инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 

Омской области»   В.А. Ефанин дал характеристику водных объектов 

Омской области; разъяснил опасности весеннего льда и паводковой 

ситуации  в городе и области,  а также причины несчастных случаев 

и правила безопасного поведения на водоеме. 

В заключение мероприятия педагоги задали вопросы 

специалистам и обсудили интересующие темы.  

В мероприятии приняли участие 97 человек. 
                                                                                          30.03.2017                             

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

 


