Безопасност ь дет ей - превыше всего
06.09.2013
началом нового учебного года, в рамках проведения открытых уроков по безопасности, проводимых
сотрудниками МЧС, в школах Северного административного округа инспектора надзорной
деятельности проводят профилактическую работу с учащимися. Все сотрудники региональных
отделов надзорной деятельности в этот день направились в школы, расположенные на территории
округа. Так инспектора 1 регионального отдела в «День знаний» провели занятия с учащимися школ
на закрепленной территории. Перед инспекторами стояла задача, как можно доступней донести до
детей, какую опасность представляет собой пожар и его последствия, обсудить с ребятами причины
возникновения пожаров, особенно те моменты, когда причиной пожара служит детская шалость. А
также помочь понять детям всю серьезность и ответственность, которая ложится на тех, кто
специально делает ложные вызовы по телефону 01, ведь в это время кому-то на самом деле может
требоваться срочная помощь, а пожарные подразделения едут на ложный вызов по вине хулиганов.
В ходе занятий ребятам раздавалась наглядная агитация в виде плакатов и брошюр по пожарной
тематике. В некоторых школах демонстрировались видеоролики о профессии пожарных, о тушении
пожаров, о мерах предупреждения пожаров. Старшеклассникам инспектора рассказывали также об
учебных заведениях МЧС и приглашали по окончании школы, поступать в данные заведения, чтобы в
дальнейшем пополнить ряды сотрудников МЧС и нести службу на благо нашего народа и
государства.
В процессе проведения занятия инспектора задавали вопросы учащимся: «Знают ли они свои
действия в случае возникновения пожара в квартире, школе и как правильно эвакуироваться при
возникновении пожара?». Дети с радостью отвечали инспекторам на вопросы и показали хорошие
знания правил пожарной безопасности. Было видно, что в школах отводят вопросам безопасности не
последнее место. Ведь общей задачей педагогов, родителей и сотрудников МЧС является
предотвращение пожаров с участием детей, произошедших в результате детской шалости. В конце
занятий инспектора пожелали ребятам успехов в учебе и попросили соблюдать правила пожарной
безопасности.
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