
Год культуры безопасности населения 

 

В рамках Года культуры безопасности населения МЧС России 

проводит усиленную работу с педагогами и школьниками образовательных 

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, тренировки по эвакуации в случае пожара, а 

также экскурсии в пожарно-спасательные части Центрального района. 

11 апреля 2018 года работники Пожарно-спасательного отряда 

Центрального района провели тренировку по эвакуации персонала и 

учащихся Центра внешкольной работы Центрального района на улице 

Правды, д. 8. Мероприятие прошло совместно с педагогами и кадетами 

Следственного комитета Российской Федерации школы №304 Центрально 

района Санкт-Петербурга. 

В преддверии старта тренировки педагоги Центра внешкольной работы 

и руководство школы №304 приняли участие в занятиях по пожарной 

безопасности, которые для них провели инструктор противопожарной 

профилактики ПСО Центрального района Ирина Александрова и инженер 

ЦВР Анной Калашниковой.  

Спустя некоторое время после окончания инструктажа в здании 

сработала пожарная сигнализация, и учащиеся под чутким руководством 

своих педагогов, приступили к эвакуации. Чтобы покинуть здание, 

построится на спортивной площадке и доложить руководителям о 

завершении полной эвакуации, детям и их наставникам понадобилось всего 

несколько минут. Благодаря такому слаженному взаимодействию на всех 

уровнях, мероприятие получило положительную оценку от представителей  

Пожарно-спасательного отряда Центрального района. По итогам тренировки 

было проведено совещание, на котором была дана характеристика 

противопожарного состояния объекта, а также назначены даты следующих 

мероприятий, связанных с пожарной безопасностью. 

Подобные мероприятия в апреле сотрудники ОНДПР Центрального 

района провели в школе № 193 на Гродненском пер. д. 8-10,  в Гимназии 

«Стерх» на ул. Гороховая, д. 32, и в школе № 122 на Графском пер., д. 1. 

13 апреля 2018 года в 7 пожарно-спасательной части прошло 

мероприятие, посвященное 100-летию Советской пожарной охраны. 

Действующие сотрудники - огнеборцы рассказали учащимся 153 и 167 школ 

Центрального района о вековом периоде в развитии противопожарной 

службы страны и об особенностях работы в современной пожарной охране. 

Кроме того, представители Всероссийского добровольного пожарного 

общества и Пожарно-спасательного отряда Центрального района поздравили 

команды ребят, ранее принявших участие в городских соревнованиях по 

пожарно-спасательному спорту. 

 



В завершение дня пожарные познакомили ребят с частью, проведя 

экскурсию по бытовым помещения, пункту связи и, конечно же, пожарному 

депо. Современная техника и пожарно-техническое вооружение никого не 

оставили равнодушным, а некоторых заставили всерьез задуматься о 

будущем, связанном с огненной службой! 

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 необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.  

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
ОНДПР Центрального района 

20.04.2018г. 


