
 

                             Реализация плана работы городского Центра               

по направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ» 

  на 2016-2017 учебный год 

  
 

 

Информационная справка 

о проведении городской конкурсной программы «Пожарный номер -01» 

 

 Городская конкурсная программа «Пожарный номер-01» проводится  согласно 

консолидированному плану работы городского Центра 

по направлению «Профилактика. Безопасность. ЗОЖ».  

Программа организована при содействии департамента 

образования Администрации города Омска, ГУ МЧС 

России по Омской области, областного отделения 

«Россоюзспаса», омского отделения Всероссийского 

добровольного пожарного общества  и  БОУ г. Омска 

«Центр творчества «Созвездие».  

 Цель программы: повышение культуры безопасности подростков посредством 

закрепления знаний, совершенствования умений и 

навыков по профилактике, преодолению и 

минимизации последствий возгораний и пожаров 

через конкурсную, творческую деятельность. 

 Программа «Пожарный номер-01» 

проходила в три этапа.  Первый  тур был 

организован в режиме онлайн тестирования.   Тест 

включал 40 вопросов на знание терминологии, 

причин пожаров, знаков пожарной безопасности и 

мест их размещения, истории пожарной охраны России и 

движения ДЮП, основных правил пожарной безопасности. В 

онлайн тестировании приняли участие 38 команд из 33 

образовательных учреждений, всего 228 человек.  

 В полуфиналы вышли 12 команд образовательных 

учреждений города Омска: №№14, 32, 37, 46, 60, 63, 107,120, 

129, 135, 160, 159 и 2 команды, представляющие 

образовательные учреждения Омской области: Шербакульская 

АШИ и МОЦРО №117. 

 13 октября на базе пожарной части №2 Управления 

федеральной противопожарной службы  состоялись два 

полуфинала, в которых команды проходили                            

7 практических этапов.  На этапах «Боевая одежда» и  

«Рукавная линия» юные пожарные вызвали пожарную 

охрану, экипировали бойца, соединяли разветвления и 

пожарные рукава, прокладывали  рукавную линию к 

месту пожара.   На этапе «Наш - друг огнетушитель» 

школьники 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», где участники  

определяли состав опасного вещества и преодолевали «зону 

заражения» в специальных защитных костюмах. «Медицинский этап» 

был посвящен оказанию первой помощи пострадавшим при 

отравлении угарным газом;  отдельная станция  была посвящена 

использованию первичных средств пожаротушения. Также ребята 

прошли обучающий этап, на котором  познакомились с различными  

средствами индивидуальной защиты,  приборами радиационной и химической разведки. 

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. 

23 ноября  в БОУ г. Омска «Центр творчества «Созвездие» 

прошел заключительный этап  программы «Пожарный номер 

- 01». В финальные испытания входили теоретические и 

творческие конкурсы. Участников финала программы 

приветствовал начальник управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного Управления МЧС 

России по Омской области 

Рекин Александр Сергеевич. 

 В начале команды 

представили свои визитные 

карточки, где рассказали о своих отрядах ДЮП и 

направлениях работы. Затем участники демонстрировали 

свои знания основ пожарной безопасности и действий при 

возникновении пожара в  различных конкурсах. Так, задание 

«Знаки пожарной безопасности» позволил выявить: как 

юные пожарный ориентируются в правилах размещения 

средств пожаротушения и эвакуационных знаках, а  

тематическая викторина, состоявшая из разноуровневых вопросов, показала  не только 

знания терминологии, основных исторических дат, но и умения находить выход из 

заданной ситуации. В конкурсе «Юный инспектор» школьники обследовали помещения и 

находили нарушения требований пожарной безопасности, а в конкурсе «Верно-неверно»  

участники  демонстрировали   общую эрудицию и знания  правил безопасности.   

Очень важным заданием стал для участников 

конкурс «Как действовать при пожаре». Участники 

выбирали ситуацию и комментировали свои действия 

при возникновении пожара в квартире, общественном 

месте, на даче; что делать, если почувствовали запах 

газа или загорелся телевизор. 

 Самым ярким и зрелищным стал конкурс 

«Домашнее задание», в котором команды показали не 

только свои знания, но и творческий потенциал, умение 

проводить профилактическую работу. Тема домашнего 

задания  «Сказка-ложь, да в ней намек - безопасности урок», команды готовили 

театрализованное представление по мотивам литературных произведений.  Надо сказать, 

что тематика выступлений касалась не только пожарной безопасности. Поведение в 

природе и на водных объектах, безопасность в зимний период и электробезопасность, 

поднимались и вопросы гражданской обороны.   



 

  Оценивало работу сильнейших команд в 

финале компетентное жюри, в составе которого 

специалисты департамента образования, 

департамента общественной безопасности,  ГУ МЧС 

России по Омской области, Всероссийского 

добровольного пожарного общества,  «Россоюзспаса» 

и актриса авторского  театра  «Данделионы». 

 По результатам всех конкурсов победителем 

стала команда  «Крылья Феникса» БОУ ОО «МОЦРО 

№117», второе место заняла команда «Штурм» БОУ г. Омска «СОШ №135им. 

А.П.Дмитриева», почетное третье место досталось команде «Заливалы» БОУ       г. Омска 

«СОШ №32». Победителям и призерам были вручены кубки и 

медали, а остальные участники получили  тематические 

сувениры – огнетушители, а также были приняты в ряды 

Дружины юных пожарных: ветераны пожарной охраны 

вручили всем участникам значки и удостоверения.  

Но на этом подарки не закончились: за работой юных 

пожарных наблюдала специалист территориального центра 

медицины катастроф, которая 

пригласила ребят на экскурсию, 

а также на занятия по оказанию 

первой помощи пострадавшим. А образовательным 

учреждениям были вручены благодарственные письма от 

департамента общественной безопасности Администрации 

города Омска за активную работу с молодежью по 

пожарной безопасности. 

  В программе приняли участие более 50 школьников. 

Мероприятие освещалось в репортажах канала «Антенна-7» и первого городского канала 

«Школьные новости». 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.11.2016 

                                                           Григорьева Инесса Валериевна, методист БОУ ДО «ЦТ «Созвездие   


