
Месячник безопасности в Камышлове 
 

Месячник безопасности в образовательных учреждениях города Камышлова 
и Камышловского района идет полным ходом. Сотрудниками МЧС, ПЧ и 
ВДПО проводится профилактическая работа, направленная на пропаганду 
пожарной безопасности. Главная цель проводимых мероприятий – 
профилактика пожаров, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
подрастающего поколения, снижение детского травматизма и гибели от 
огненной стихии.   
В августе были проведены обучающие семинары с руководителями 
образовательных учреждений, с руководителями ДЮП, педагогическим 
составом  по вопросам обеспечения безопасности образовательных 
учреждений и организации с учащимися профилактических мероприятий в 
новом учебном году.  Педагоги совместно со специалистами 
противопожарных служб составили совместный план, включив различные 
формы работы с детьми.     
В школах проходят классные часы, интерактивные игры. Во время беседы, 
отвечая на вопросы и отгадывая веселые загадки, мальчишки и девчонки 
закрепляют полученные знания и учатся применять их в повседневной 
жизни. Просматривая тематические фильмы ребята узнают, чем может быть 
опасен огонь, и самостоятельно делают выводы о последствиях 
неосторожного обращения с пожароопасными предметами. 
Сотрудники ПЧ, МЧС и ВДПО проводят тренировочные эвакуации по 
отработке действий на случай возникновения пожара и других чрезвычайных 
ситуаций. Не забываем мы и про малышей. Инструктор ВДПО, посещая 
детские сады, проводит с детьми беседы, игры. Впервые детям была 
представлена сказка «Колобок» на новый лад, которая очень понравилась 
малышам. Дети на занятиях являются активными участниками. С помощью 
экспериментов они знакомятся с  огнем, узнают, как и когда он появился в 
нашей жизни, и почему он так необходим людям. Ребята развивают  умение 
наблюдать, делать выводы, у них появляется чувство ответственности и 
осторожности.  Совместно с инструктором ПЧ проводим пожарные эстафеты, 
которые пришлись малышам по душе.  
Проведение пожарных эстафет показало, насколько детям это интересно. 
Каждый из них на короткое время ощутил себя огнеборцем - спасателем. 
Главный итог подобных занятий – закрепление знаний в области пожарной 
безопасности.  
Детсадовцы понимают, как трудно бывает пожарным справиться с пожаром 
и пообещали, что никогда не будут играть с огнем.  
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