
2018 год - Год культуры безопасности населения 

 

В рамках Года культуры безопасности населения МЧС России 

проводит усиленную работу с педагогами и школьниками, а также 

сотрудниками и воспитанниками дошкольных учреждений.  

Сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-

Петербургу и Пожарно-спасательного отряда противопожарной службы по 

Центральному району Санкт-Петербурга стараются не просто объяснять 

населению правила безопасности. Для детей и взрослых наряду с беседами и 

лекциями, проводятся конкурсы и интерактивные занятия, экскурсии в 

пожарно-спасательные части Центрального района. 

14 марта в гостях у пожарных побывали сразу две подготовительные 

группы воспитанников детского сада № 92 Центрального района. 

Мужественные огнеборцы 37 Пожарной части встречают гостей и знакомят 

их с нелёгкой работой пожарных. Дети и взрослые узнают много интересного 

о вооружении и экипировке спасателей. Также малыши и взрослые видят, 

каковы бытовые условия в подразделении, где герои наших дней отдыхают, 

учатся, как выглядит пункт связи. И взрослым, и детям даётся для примерки 

форма, разрешается посидеть в кабине настоящей пожарной машины. После 

таких экскурсий люди лучше понимают, насколько опасно не только шутить 

с огнём, но и в шутку вызывать спасателей. Потому что, откликаясь на 

ложный вызов, пожарные могут не успеть помочь тем, кто действительно 

нуждается в их немедленной помощи. Традиционно на прощание спасателям 

желают спокойного дежурства и сухих рукавов. 

При каждой проверке противопожарного состояния помещений 

детских учреждений сотрудники ОНДПР Центрального района обязательно 

проводят занятия с детьми и персоналом. Так, в марте государственный 

инспектор Центрального района по пожарному надзору Голышкина Мария 

Николаевна провела занятия с ребятами Детского сада № 29 по адресу: 

Невский пр., д. 182, Детского сада № 58 по адресу: ул. Кирилловская, д. 1, 

Детского сада № 103 по адресу: ул. Александра Невского, д.7А. 

Как известно, повторенье – мать ученья. С каждым разом дети 

закрепляют свои знания о том, как себя вести, чтобы не возникло пожара, и 

какие действия надо предпринимать, если возник огонь или запах дыма. 

Мультфильм «Правила поведения при пожаре» помогает запоминать номера 

вызова экстренных служб. Программа дошкольного образования, обучающая 

детишек всевозможным навыками и умениям, замечательно дополняется 

знаниями о том, как сохранить своё здоровье и здоровье близких в 

экстренных ситуациях.  

Подобные мероприятия по взаимодействию отдела образования и 

сотрудников пожарной охраны Центрального района проводятся регулярно, 

благодаря чему подрастающее поколение более серьёзно относится к словам 

взрослых о том, что такое хорошо и что такое плохо.  
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