СПРАВКА
по итогам пожарно-профилактической работы с детьми в Алтайском крае
в 2017 году
Работа с детьми в 2017 году проводилась в рамках Года гражданской обороны
России и в соответствии с Межведомственным планом мероприятий на 2015-2018 гг. по
вопросам гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, формирования
культуры безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта, творчества и
молодежной политики в области пожарной безопасности, утвержденным Главным
управлением образования и молодежной политики Алтайского края, Главным
управлением МЧС России по Алтайскому краю, краевым казенным учреждением
«Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» (далее – ККУ
«УГОЧС и ПБ в Алтайском крае») и Алтайским краевым отделением Общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее –
АКО ВДПО).
В 2016-2017 учебном году в школах городов и районов края созданы и действуют
555 ДЮП в количестве 6513 человек. Работа ДЮП проводится по маршрутам «Дозора
юных пожарных»: «Школа», «Мой младший друг», «Микрорайон», «Елка», «Зеленый
друг», «Сильный, смелый, ловкий», «Поиск». В январе-феврале подводились итоги
«Дозора юных пожарных» за 2015-2016 учебный год, оформлялись отчеты.
17 января 2017 года в МБДОУ «Детский сад № 58» г. Барнаула с воспитанниками
подготовительных групп прошло мероприятие – эстафета «Юный пожарный и спасатель».
Изучая красочные плакаты, дети познакомились с причинами возникновения
пожаров в быту. Малышам напомнили номера телефонов службы спасения и алгоритм
вызова пожарной помощи. Затем дошколята смогли побывать в роли «пожарных» и
«спасателей». Разделившись на команды «01» и «МЧС», мальчики и девочки вызывали
пожарную помощь по стационарному телефону по номеру «01», четко проговаривая свой
домашний адрес, причину вызова и свою фамилию. Затем следовали на пожар на
игрушечной пожарной машине, проводили «эвакуацию», закрыв органы дыхания
полотенцами; «пострадавших» на носилках переносили в безопасное место; тушили водой
«огонь»; раскатывали пожарные рукава; преодолевали препятствия (проползали по
тканевой трубе).

По окончании мероприятия будущие первоклассники получили в награду тетради с
правилами поведения в случае пожара в школе и твердо пообещали соблюдать правила
пожарной безопасности.

17 января 2017 года сотрудники ФГКУ «4 отряд ФПС по Алтайскому краю» города
Рубцовска провели профилактическое мероприятие на противопожарную тематику с
воспитанниками МАДОУ «Детский сад № 32 «Счастливое детство», которое стало
очередным, тщательно подготовленным вкладом в осознание детьми необходимости
изучения основ безопасной жизнедеятельности.
В течение нескольких часов были отработаны все возможные ситуации
возникающие при пожаре. Обслуживающий персонал продемонстрировал пожарным свои
действия при обнаружении пожара на объекте. Дети из всех групп под руководством
воспитателей эвакуировались из «горящего» детского сада. А личный состав пожарной
охраны показал, как справляется с огнем, размотав рукава и подав в небо мощную струю
воды. Рассказали пожарные и о порядке взаимодействия со службами жизнеобеспечения.
Затем была увлекательная беседа, на которой сотрудники МЧС отвечали на вопросы
детей.
Воспитанники детского сада еще долго будут вспоминать про большие красные
машины, приехавшие к ним в гости. В целом мероприятие прошло успешно – личный
состав отряда и персонал образовательного учреждения с поставленными задачами
справились. А дети уяснили главное – шутки с огнем опасны!

18 января 2017 года в МБДОУ «Детский сад № 177» г. Барнаула прошло
мероприятие с воспитанниками подготовительных групп – противопожарная викторина
«Огонь – друг, огонь – враг».
Следует отметить, что мероприятию предшествовала большая подготовительная
работа. Воспитатели вместе с родителями обучали малышей правилам пожарной
безопасности и действиям в случае возникновения пожара. Для закрепления изученного
материала дети подготовили замечательные рисунки.
Продемонстрировать свои знания и навыки в области противопожарных знаний
собрались две команды – «Огоньки» и «Искорки». Оценивать их выступление было
приглашено компетентное жюри из представителей Министерства образования и науки
Алтайского края, Центра противопожарной пропаганды и общественных связей (далее –
ЦППиОС) ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю» и отделения по Центральному

району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю.
Участники викторины отгадывали загадки, отвечали на вопросы по произведениям
известных детских авторов С.Я. Маршака «Кошкин дом» и К.И. Чуковского «Путаница»,
по карточкам с изображением опасных предметов рассуждали, при каких обстоятельствах
может возникнуть пожар, называли боевую одежду и снаряжение пожарного и объясняли
их предназначение. Затем команды соревновались в играх-эстафетах «Тушим пожар» и
«Спасатели». Решающая битва развернулась в конкурсе капитанов. На сложные вопросы
по действиям при пожаре мальчики давали исчерпывающие ответы.
Своим командам болельщики дружно оказывали поддержку, отгадывая загадки и
исполняя задорные частушки на противопожарную тематику, что принесло им
дополнительные баллы.
В итоге со счетом 18:16 победила команда «Искорки».
В награду будущие первоклассники получили тетради с правилами поведения в
случае пожара в школе, а болельщики – тематические закладки для книг. В детский сад
подарен комплект памяток на противопожарную тематику.

27 января 2017 года в с. Баево Баевского района прибыл «Снежный десант» – отряд
«Гольфстрим» в составе 23 человек.
На встречу с «гольфстримовцами» прибыли
представители пожарной охраны района.
Начальник 62 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «12
отряд ФПС по Алтайскому краю» Митин Ю.И.,
который в течение двух лет работал в студенческом
строительном отряде «Скиф», пожелал ребятам
удачи и интересных увлекательных и полезных дел.
Старший дознаватель отделения дознания ТО
НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю Липский А.Н. провел
инструктаж по пожарной безопасности, наглядно
показав применение первичных средств пожаротушения, работу автономного пожарного
извещателя. Командиру отряда Оганесяну Г.А. он вручил памятки по пожарной

безопасности при эксплуатации печи для распространения их среди жителей Баевского
района.
Также ребята были ознакомлены с профилактической операцией «Сигнал жизни»,
проходящей на территории Алтайского края.
В рамках проведения агитационной работы и
качественного отбора кандидатов для поступления в
учебные заведения МЧС России сотрудники 32 ПСЧ
ФПС ГПС ФГКУ «4 отряд ФПС по Алтайскому
краю» провели встречу с выпускными группами
студентов
КГБПОУ
«Рубцовский
аграрнопромышленный техникум» города Рубцовска.
Данное учебное заведение выбрано не
случайно. Именно здесь открыт и успешно
функционирует факультет пожарной безопасности,
где студенты получают азы пожарного дела. В
беседе со студентами были озвучены основные требования, предъявляемые к кандидатам,
а так же порядок постановки в резерв на поступление в учебные заведения МЧС России.
Так же ребятам были доведены льготы и социальные гарантии сотрудников поступающих
в ряды министерства.
Кто знает, может среди этих ребят, есть будущие офицеры пожарной охраны.
7-8 февраля 2017 года в Алтайском крае уже в шестой раз проводился
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности
жизнедеятельности.
Основными задачами олимпиады было не только выявление одаренных детей, но и
повышение интереса обучающихся общеобразовательных организаций края к
углубленному изучению данной дисциплины, активизация работы по физической и
морально-психологической подготовке школьников к действиям в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, криминогенного и социального
характера, проверка физического развития ребят, их теоретических знаний и
практических навыков по программе курса «ОБЖ».
Олимпиадные испытания традиционно проходили на базе МБОУ «СОШ № 113»
г. Барнаула при поддержке Алтайского краевого отделения ВДПО.
Участниками олимпиады стали 27 школьников из городов Барнаула, Бийска,
Рубцовска, а также Павловского и Поспелихинского районов в 2-х возрастных группах:
средняя – обучающиеся 8-9-х классов и старшая – 10-11-х классов.
Задания теоретического тура включали в себя вопросы практически из всех
разделов школьного курса ОБЖ, начиная от действий в условиях природных или
техногенных чрезвычайных ситуаций и заканчивая основами выживания в природных
условиях. Кроме того, у старшеклассников были вопросы на знание основ воинской
службы.
Ребята на практике определяли азимут на объекте, демонстрировали свои умения
надевать средства индивидуальной защиты и преодолевать зону химического заражения,
зону заболоченного участка местности, оказывали первую помощь пострадавшему в
чрезвычайной ситуации, стреляли.
Барнаульские школьники, уверенно справившись с теорией и достойно проявив
себя на практическом этапе, вошли в число победителей и призеров.
Так, среди 8-9 классов победителем стал Феофанов Евгений, обучающийся МБОУ
«СОШ № 49», 2-е место заняла Березуцкая Елизавета из МБОУ «СОШ № 102» и 3-е место
– Феофанова Елена из МБОУ «СОШ № 49».

Среди 10-11 классов 1 место у Волокитиной Ляны, обучающейся МБОУ «СОШ
№ 102», 2 и 3 места соответственно у Сагировой Анастасии и Красиловой Анны из МБОУ
«СОШ № 49».
Организаторы олимпиады отметили преподавателей-организаторов ОБЖ МБОУ
«СОШ № 49» г. Барнаула Логинову Елену Викторовну и МБОУ «СОШ № 102» г. Барнаула
Гуч Александра Бруновича, которые ежегодно готовят ребят для участия в олимпиаде и их
ученики показывают высокий уровень знаний и умений, становясь победителями и
призерами регионального этапа.

В Алтайском крае в период с 30 января по 9 февраля 2017 года проходили
мероприятия в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь».
Основная идея проекта заключается в том, что любой человек, не имеющий
специального образования, при наличии определённых знаний может в экстремальной
ситуации спасти жизнь пострадавшего в результате происшествия до приезда
специалистов. Очень важно, чтобы в учебных заведениях, в трудовых коллективах были
люди умеющие оказывать первую помощь.
В рамках проекта специалисты Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю, работники краевого Министерства здравоохранения выступали с показательными
мастер-классами, посвящёнными вопросам оказания первой помощи и психологической
поддержки.
30 января 2017 года в учебном классе Барнаульского базового медицинского
колледжа для приглашенных преподавателей ОБЖ учебных заведений городов Бийска,
Новоалтайска и Барнаула начался первый теоретический семинар «Организационноправовые аспекты первой помощи», на котором гости узнали, что такое первая помощь,
зачем она нужна, об ответственности и способах поощрения за оказание помощи. Перед
началом обучающей лекции со вступительным словом выступил заместитель Министра
здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов.
Начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин,
обращаясь к собравшимся, подчеркнул: «Акция по России проходит уже с 2015 года.
Алтайский край проводил целенаправленную работу по оснащению образовательных
учреждений аппаратурой и манекенами для того, чтобы на профессиональном уровне
проводить различные виды обучения. Сегодня проекту «Научись спасать жизнь» в
Алтайском крае задан новый импульс, мы приступаем к обучению инструкторов, которые
будут потом на профессиональной основе с соответствующими документами проводить
такие занятия в образовательных учреждениях и практически для любой аудитории. Мы
должны довести количество инструкторов до такого уровня, чтобы в каждом
муниципальном образовании, в каждом городе были люди, которые смогут обучить
граждан».

7 февраля 2017 года в Барнаульском базовом медицинском колледже прошли
экзаменационные испытания в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь»,
по завершению которых, сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю и руководство колледжа вручили сертификаты участникам проекта.
В игровой форме, разделившись на команды, преподаватели ОБЖ и физической
культуры учебных заведений городов Бийска, Новоалтайска и Барнаула, прошедшие
серию теоретических семинаров, продемонстрировали на практике свои знания и умения
по оказанию первой помощи в различных ситуациях. Поочередно члены команд
рассказывали правила оказания первой помощи по теме, которая была указана в
экзаменационных билетах, сопровождая учебный материал практической отработкой
действий не только на манекенах, но и на людях. Другие команды, совместно с
приглашенными гостями из Министерства здравоохранения Алтайского края, выступали в
роли зрителей, ждали своей очереди и оценивали подготовку своих коллег.
По окончании выступлений со словами благодарности перед собравшимися
выступила старший психолог-инспектор отдела кадров, воспитательной работы,
профессиональной подготовки и психологического обеспечения Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю Татьяна Бикетова: «Я горжусь вами. Я получала такое
наслаждение, находясь на сегодняшнем экзамене, глядя на ваши выступления. Сразу
видно, что вы - лучшие педагоги Алтайского края, вы большие молодцы. Первый шаг вы
сделали, процесс обучения подошел к завершению. Впереди – единый урок, на котором
мы будем вручать вам удостоверения об окончании обучения. Спасибо вам огромное за
работу».
В завершении встречи преподаватели были награждены сертификатами и уже на
следующий день на открытых уроках, посвящённых вопросам оказания первой помощи и
психологической поддержки, в рамках проекта во всех образовательных организациях
Алтайского края они смогут продемонстрировать знания и умения своим студентам и
ученикам.
Так, в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь» преподаватель
курса ОБЖ МАОУ «СОШ № 132» города Барнаула Александр Караблин, провел
открытый урок с одиннадцатиклассниками, на который пригласил сотрудников Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю и представителей Сибирской пожарноспасательной академии государственной противопожарной службы МЧС России.
Цель данного занятия – расширение знаний учащихся о применении необходимой
первой помощи и знакомство с используемыми медицинскими средствами.
В первые минуты урока перед учениками была поставлена задача – правильно
оказать необходимую помощь пострадавшему, в данном случае это робот-тренажер,
находящемуся без сознания.
Ребята по очереди выходили к доске, чтобы показать свои знания и умения в
различных ситуациях: при венозном кровотечении, при различных ранениях, а также
травмах и переломах.

11 февраля 2017 года в зале совещаний Министерства здравоохранения Алтайского
края состоялся круглый стол в рамках презентации Всероссийского проекта «Научись
спасать жизнь!». В мероприятии приняли участие представители Правительства
Алтайского края, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Министерства
здравоохранения региона, краевого управления внутренних дел, а также специалисты
общественных организаций, средних и высших учебных заведений.
Знания и навыки спасения человека в экстремальной ситуации продемонстрировали
25 специалистов и получили удостоверения об обучении.

В Алтайском крае в феврале проходил месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы, который приурочен ко Дню защитника Отечества. В проведении
мероприятий патриотической направленности традиционно принимали участие
сотрудники и работники подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю.
8 февраля 2017 года дознаватель ТО НД и ПР № 3 УНД и ПР ГУ МЧС России по
Алтайскому краю Вячеслав Вебер и инженер ФГКУ «6 отряд ФПС по Алтайскому краю»
Елена Назарова побывали в детских садах с. Половинка и с. Никольское.
Сотрудники МЧС провели познавательную беседу, посвященную правилам
пожарной безопасности, как для детей, так и для коллектива детского сада.
Вячеслав Вебер провел инструктаж с педагогическим составом, на котором
разъяснил основные правила пожарной безопасности в учреждениях с массовым
пребыванием людей и обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность. Кроме
того, он напомнил, что в общеобразовательных организациях должны быть оборудованы
уголки по пожарной безопасности с наглядными материалами для детей. Сотрудник
надзорной деятельности рассказал и показал правила применения огнетушителей,
повторил алгоритм действия во время эвакуации. На все вопросы дал конструктивные
ответы, отметив при этом, что сотрудники Государственного пожарного надзора в любое
время готовы оказать всю необходимую методическую помощь.

Елена Назарова рассказала детям, что огонь может быть как другом человека, так и
его врагом, как нужно правильно сообщать о пожаре по телефону и что для этого
необходимо знать, познакомила с основными правилами пожарной безопасности,
первичными действиями при обнаружении пожара. Разобрали несколько ситуативных
задач, когда пренебрежение к огненной стихии становится причиной трагедий.
Вспомнили с дошколятами стихотворение Самуила Маршака «Кошкин дом», а для
закрепления полученных знаний и, чтобы еще раз проговорить правила пожарной
безопасности ребятам было предложено сочинить пожаробезопасную сказку про жителей
леса. Малыши с удовольствием включились в творческий процесс. С неподдельным
интересом они придумывали и развивали сюжет сказки, в ходе которого появилась: лесные
звери, а главным у них был строгий медведь Михаил Иванович, который следил за
выполнением правил пожарной безопасности в лесу; непослушная Баба Яга, которая
устроила пожар в своей избушке и её друг Леший; кот Баюн, который подсказывал ей, что
надо делать в случае пожара. Для того чтобы ребята уяснили, как важно знать свой
домашний адрес, они придумали адрес для Бабы Яги и она теперь правильно может
позвать на помощь пожарных. Когда сказка была готова, вспомнили, что у всех сказок есть
иллюстрации и ребятам было дано задание нарисовать картинки к придуманной сказке.
Вот так, в интересной игровой форме, дошколята дополнили и закрепили свои
знания по правилам пожарной безопасности.
Воспитатели и ребята поблагодарили пожарных за проведенные занятия. А чтобы
ценные знания закрепились прочно, мальчики и девочки получили в подарок красочные
памятки по пожарной безопасности, а сотрудники МЧС высказали надежду, что малыши
никогда не станут виновниками пожаров, а в случае беды смогут не только спасти свою
жизнь, но и оказать помощь другим людям!

14 октября 2014 года на базе КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум» был
создан Центр добровольчества «SpasProfi», в который вошли активисты, спортсмены,
хорошо успевающие в учебе, творческие ребята.
Свою деятельность волонтеры начали с теоретической подготовки по программе
«Обучение население мерам пожарной безопасности» в ЧОУДПО «Учебном центре
Фактор безопасности». Практические знания и навыки работы с аварийно-спасательным и
пожарно-техническим вооружением они получили в 4 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «1 отряд
ФПС по Алтайскому краю» и аварийно-спасательном формировании МКУ «Управление по
делам ГОЧС г. Барнаула».
Ребята, позиционируя себя в качестве юных помощников пожарных и спасателей,
активно пропагандируют правила безопасности жизнедеятельности и здоровый образ
жизни в образовательных организациях и учреждениях социальной защиты города
Барнаула и близлежащих районов края. В настоящее время при поддержке Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю они реализуют проект – «Школа маленького
Спасателя», получивший грант Губернатора Алтайского края. Только в 2016 году было
проведено более 30 мероприятий в рамках этого проекта.
Но как настоящие волонтеры они не ограничивают себя этими рамками, активно
участвуя в проводимых в крае экологических, социальных, спортивных, культурно-

массовых и других акциях и мероприятиях, являются постоянными участниками слетов
молодёжных добровольческих объединений.
8 февраля 2017 года в техникуме состоялась торжественная церемония вручения
дипломов выпускникам. Среди них – 28 волонтеров Центра добровольчества «SpasProfi».
Поздравить с этим знаменательным днем ребят пришли заместитель начальника
Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по
Алтайскому краю» Татьяна Суханова, специалист курсов ГО города Барнаула МКУ
«Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» Наталья Крюкова и директор ЧОУ ДПО
«Учебный центр Фактор безопасности» Ирина Илющенко. Волонтеры и их руководитель
Лариса Макарова были награждены благодарственными письмами от имени начальника
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игоря Лисина за большой вклад в
развитие добровольчества на Алтае и работу по обучению подрастающего поколения
мерам пожарной безопасности, предупреждению пожаров и других чрезвычайных
ситуаций.

8 февраля 2017 года в рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы с обучающими 5-6 классов МБОУ «Быстрянская СОШ им. О.
Суртаева» Красногорского района Алтайского края, посещающими детское объединение
«Патруль безопасности», дознаватель ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю Павел Ползунов провел занятие на тему: «Пожар и его
развитие. Условие прекращения горения, принципы прекращения горения, зоны горения».
Павел Владимирович рассказал о том, что является причиной возникновения
пожаров. Дети узнали о буднях пожарных, пожарно-прикладном спорте, пожарной
технике. Самым интересным для ребят было примерить боевую одежду пожарного и
научиться скатывать пожарный рукав.
По словам заместителя директора по воспитательной работе Оксаны Горбуновой эта
встреча стала для детей познавательной и запоминающейся, вызвала интерес и уважение к
профессии пожарного. Соблюдение противопожарных правил только тогда становится
естественным в поведении человека, когда их знают с детства.

14 февраля 2017 года в рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы в краевом реабилитационном центре для детей и подростков с

ограниченными возможностями (пос.Сибирский) «Радуга» Первомайского района
работники ЧОУДПО «Учебный центр Фактор безопасности» и волонтеры центра
добровольчества «Spas-Profi» Алтайского транспортного техникума и специалисты штаба
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ленинского района города
Барнаула провели спортивно-познавательную игру «Чтоб пожаров избежать – нужно
детям много знать!».
Во время игры ребята узнали много нового о профессии пожарного и его
снаряжении, разгадывали тематические ребусы, посоревновались в разборе сгоревших
конструкций и прокладке пожарного рукава. Самым запоминающимся моментом для
детей стала примерка настоящей боевой одежды пожарного.
На память о мероприятии ребята получили раскраски «Азбука безопасности».

14 февраля в МБДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 5 «Теремок» города
Новоалтайска Алтайского края при участии дознавателя ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Натальи Харламовой прошло
пожарно-профилактическое мероприятие с детьми «Поучительное развлечение в
кукольном театре по пожарной безопасности», где сказочные герои Мальвина, Буратино,
кот Базилио, Огонек и Пожарный научили детей как вести себя в опасных ситуациях, как
звонить в пожарную охрану в случае пожара, напомнили – какие предметы опасны и как
нужно безопасно ими пользоваться. Взрослые научили дошкольников быть смелыми,
быстрыми, ловкими, меткими, как настоящие пожарные.

15 февраля 2017 года в рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы обучающиеся 4 класса МБОУ «Павлозаводская СОШ» поселка
Сибирские Огни Павловского района посетили с экскурсией 80 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «18
отряд ФПС по Алтайскому краю».
Заместитель начальника части Роман Пентяшкин рассказал детям много
интересного о профессиях пожарного и спасателя, раскрыл секреты ежедневной службы.
Огнеборцы подразделения провели ребят по всем служебным и бытовым
помещениям, познакомили с пожарно-техническим вооружением и аварийноспасательным оборудованием, боевой одеждой и снаряжением пожарного.
Детям одним из первых посчастливилось увидеть новенькую пожарную
автоцистерну АЦ-5,5-40 на базе Урала, которая только что поступила на вооружение
части.

Представитель Павловского местного отделения Алтайского краевого отделения
ВДПО Валерий Волков в учебном классе провел для ребят настоящий урок по пожарной
безопасности, показал видеоролики, а также мультипликационные фильмы на
противопожарную тематику.
Классный руководитель Елена Дмитриева поблагодарила пожарных за умело
организованную, увлекательную экскурсию и познавательное занятие, отметив, что такие
встречи с настоящими профессионалами своего дела, представителями героической
профессии для подрастающего поколения очень важны.

21 февраля 2017 года дознаватель ТО НД и ПР №
8 УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю Денис Лобко в рамках «Урока
мужества», посвященного Дню защитника Отчества, с
обучающимися 7-8 классов МБОУ «Троицкая СОШ №
2» Троицкого района провел беседу о создании,
развитии пожарной охраны, гражданской обороны
России, работе пожарных и спасателей, показал
видеоролик «Силы и средства МЧС».
28 февраля 2017 года в филиале КГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Барнаула» по Октябрьскому району в отделении
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних прошло
мероприятие «Рыцарский турнир», посвященное Дню защитника Отечества и Всемирному
дню гражданской обороны.
Сотрудники и работники Центра противопожарной пропаганды и общественных
связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю» и ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском
крае» провели турнир за звание «рыцаря огня» среди 30 детей и подростков из семей,
находящихся в социально опасном положении, малообеспеченных и многодетных семей.
Перед началом состязаний с ребятами была проведена профилактическая беседа на
знание экстренных служб и номеров телефонов их вызова, причин возникновения пожара
и действий при чрезвычайной ситуации. Затем дети в игровой форме выполняли работу
пожарных и спасателей. Разделившись на команды «МЧС» и «01», надевали «боевую
одежду» и снаряжение пожарного. Вызывали пожарную помощь по телефону, правильно
описывая ситуацию и четко называя домашний адрес, эвакуировались из задымленного
помещения сами и спасали «пострадавших», используя средства защиты органов дыхания,
прокладывали рукавную линию, тушили водой «очаг возгорания» и проводили разбор
«сгоревших» конструкций.
По окончанию турнира участники и болельщики получили тетради и памяткизакладки с правилами пожарной безопасности, был организован чайный стол.

А накануне волонтеры Центра добровольчества «Spas Profi» из Алтайского
транспортного техникума совместно со специалистами Учебного центра «Фактор
безопасности» для детей и подростков КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Солнышко» устроили настоящий праздник пожарной
безопасности. Для ребят была подготовлена познавательная программа на тему «Есть
такая героическая профессия – пожарный».
Участники праздника в игровой форме познакомились с профессией пожарного,
боевой одеждой и снаряжением, узнали много нового о средствах пожаротушения и
повторили правила поведения при эвакуации. Кульминацией праздника стало
самостоятельное приведение в действие углекислотного огнетушителя.
Каждый участник мероприятия получил в подарок раскраску «Азбука
безопасности».

28 февраля 2017 года в Советском районе прошёл районный конкурс допризывной
молодежи «Служу России».
В состав жюри конкурса вошли военный комиссар Советского и Алтайского
районов Алтайского края Петр Ефимов и начальник 23 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд
ФПС по Алтайскому краю» Евгений Маликов.
Конкурс проводился по шести номинациям: смотр песни и строя, перетягивание
каната, подтягивание на перекладине, сборка и разборка автомата, комбинированная
пожарная эстафета, поэтический конкурс командиров «Есть такая профессия – Родину
защищать».
На мероприятие приехали представители семи школ района, в состав которых вошли
и девушки и парни.
Перед началом комбинированной пожарной эстафеты начальник караула 23
пожарно-спасательной части Сергей Татаринцев продемонстрировал правильность
выполнения каждого задания. Ребята схватывали на лету все тонкости выполнения
различных элементов эстафеты: надевание боевой одежды, раскатка и скатка пожарного
рукава, надевание противогаза, вязка двойной спасательной петли на пострадавшего,
оказание первой помощи пострадавшему.

Участники мероприятия показали себя с лучшей стороны, как в физической
подготовке, так и в умении адекватно реагировать на различные ситуации в области
безопасности жизнедеятельности.

10 марта 2017 года в МБУДО «Центр творчества детей и молодежи» г. Славгорода
состоялось заключительное мероприятие в рамках муниципальной акции по пожарнопросветительской работе среди образовательных организаций г. Славгорода – слетконкурс «Пожарная ярмарка – 2017».
На слет прибыло 12 команд школьников и воспитанников детских садов из 80
человек, возраст которых от 6 до 17 лет.
В интересной, занимательной форме – выступление агитбригады, театрализованное
представление, танцевальные композиции, интервью, стихи, песни – ребята рассказывали о
том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности дома, в школе, на улице и о
том, что никогда не надо поддаваться панике, если возникнет пожар, а также о трудной и
опасной работе пожарных.
Члены жюри слета-конкурса, в составе которого были представители пожарной
охраны г. Славгорода, отметили хорошие знания участников, готовность к действиям в
чрезвычайных ситуациях.
По итогам слета-конкурса были определены места:
Среди общеобразовательных организаций:
1 место – МБОУ «Знаменская СОШ»;
2 место – филиал МБОУ «Славгородская СОШ» — «Архангельская ООШ»;
3 место – МБОУ «Лицей № 17».
Среди дошкольных образовательных организаций победителем стала команда
МБДОУ «ЦРР – детский сад № 41».
На слете также были награждены победители муниципального этапа краевого
детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная ярмарка – 2017».

12 марта 2017 года в МКОУ «Луковская СОШ» Панкрушихинского района прошел
открытый урок по теме «Пожарная безопасность».

Урок провел сотрудник ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю, который рассказал детям о профессиях МЧС России,
основных правилах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара.
Основная цель таких уроков – недопущение детской гибели на пожарах. Благодаря
таким мероприятиям у детей не только появятся знания в области пожарной безопасности,
но и интерес к мужественной профессии спасатель и пожарный значительно возрастает.

10 марта 2017 года в г. Рубцовске в МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
проводился городской смотр строя и песни, посвященный 85-летию со Дня образования
гражданской обороны России и 125-летию Российского пожарного общества.
В смотре приняли участие 13 дружин юных пожарных из общеобразовательных
организаций города Рубцовска.
Организаторами конкурса выступили МКУ «Управление образования» г. Рубцовска,
МБУ ДО «ДЮЦ» г. Рубцовска и ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю.
Выступления участников оценивались по следующим критериям:
выполнение команд;
строевой шаг;
исполнение песни и речевки;
подача команд командиром;
внешний вид.
По итогам смотра-конкурса 1 место разделили команды из МБОУ «Кадетская СОШ
№ 2», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «СОШ № 10 Кадетский корпус юных спасателей»,
МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ «Гимназия № 11».
2 место заняли дружины из МБОУ «СОШ № 18» и МБОУ «Профильный лицей
№ 24».
3 место у ДЮП из МБОУ «ООШ № 15» и МБОУ «Гимназия № 8».
Все участники были награждены грамотами и сладкими призами.
Праздничную атмосферу мероприятию придавали концертные номера,
подготовленные творческими коллективами детско-юношеского центра.

На территории Алтайского края прошёл региональный этап Всероссийского героикопатриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда Спасения».
На суд жюри были представлены несколько десятков работ, выполненных в разных
техниках и стилях. Выбрать лучших было крайне нелегко. Специальная конкурсная
комиссия, утвержденная приказом Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю, рассмотрела представленные работы и выбрала победителей по номинациям:
«Декоративно-прикладное искусство» – аппликация из бисера «На страже». Авторы
работы – Васильева Елизавета и Огородова Анастасия, ученицы четвертого класса,
занимающиеся в Центре детского творчества на базе Петропавловской средней школы»
(Петропавловский район, село Петропавловское).
«Сценическое творчество (выразительное чтение)» - стихотворение «Герой» в
исполнении Веры Кисленко, ученицы пятого класса Павловской общеобразовательной
школы-интерната (Павловский район, село Павловск).
По итогам фестиваля дипломантами стали в номинации «Сценической творчество» –
Евтифеева Полина, 16 лет, стихотворение «Пожарный, в каком ритме…», обучающаяся
МКУДО «Суетский ДЮЦ», руководитель – Сополев Александр Николаевич; в
номинациях «Музыкально-исполнительское творчество» и «Литературное творчество» –
Сополева Кристина, 17 лет, авторская песня «Пожарные», руководитель – Сополев
Александр Николаевич
3 апреля 2017 года в рамках проведения пожарно-профилактической работы с
населением в МБДОУ детский сад «Вишенка» Красногорского района сотрудники ТО НД
и ПР № 2 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю познакомили
педагогический коллектив, работников и воспитанников с мерами пожарной безопасности,
закрепив полученные знания на тренировке по эвакуации при пожаре.
По сценарию мероприятия произошло условное возгорание на 1 этаже в помещении
кухни. Дежурный персонал задействовал систему оповещения о пожаре, сообщил об
условном возгорании в пожарно-спасательную службу. Далее воспитатели и
вспомогательный персонал стали действовать согласно инструкции о действиях по
эвакуации людей при пожаре. В спасательных мероприятиях были задействованы
запасные эвакуационные выходы и наружные пожарные лестницы.
После тренировки с обслуживающим персоналом детского сада был проведен
противопожарный инструктаж, разобраны ошибки и замечания.

6 апреля 2017 года в филиале КГБУСО «Комплексный центр социального
обслуживания населения города Барнаула» по Железнодорожному району в рамках
мероприятий Всероссийского открытого урока ОБЖ сотрудниками и работниками Центра
противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по
Алтайскому краю», ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и Алтайского краевого
отделения ВДПО проведено мероприятие «Юный пожарный и спасатель».
Более 20-ти детей и подростков из семей, находящихся в социально опасном
положении, малообеспеченных и многодетных семей принимали участие в мероприятии.
Перед началом эстафеты детям напомнили основные правила пожарной
безопасности в быту, причины пожаров и действия при их возникновении. Ребята с
увлечением отвечали на вопросы о том, кто такие пожарные, почему их профессия
считается героической, называли номера телефонов экстренных служб и попрактиковались
в вызове пожарной помощи.
Затем, разделившись на команды «01» и «МЧС», участники выполняли работу
пожарных и спасателей. Надев «боевую одежду» и снаряжение пожарного, на игрушечной
пожарной машине следовали к месту пожара, эвакуировались из задымленного помещения
сами и спасали «пострадавших», используя средства защиты органов дыхания,
прокладывали рукавную линию, тушили водой «очаг возгорания».
По окончанию мероприятия все участники и болельщики получили в подарок
тетради и памятки-закладки с правилами пожарной безопасности.

17 апреля 2017 года в школе № 1 г. Барнаула в рамках мероприятий Всероссийского
открытого урока ОБЖ представителями Центра противопожарной пропаганды и
общественных связей, ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», штаба по делам ГОЧС
Центрального района и Алтайского краевого отделения ВДПО проведено мероприятие
«Юный пожарный и спасатель», посвященное Дню ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск.
Основная цель мероприятия – ознакомление обучающихся с правилами пожарной
безопасности, последовательностью действий в случае возникновения чрезвычайной
ситуации, в том числе связанной с пожаром, оказанием само- и взаимопомощи, а также
повышение престижа профессий пожарного и спасателя в молодежной среде.

Прослушав небольшую лекцию от представителей чрезвычайного ведомства и
ознакомившись с наглядной агитацией, пятиклассники разделились на команды «01» и
«МЧС», чтобы соревноваться в эстафете «Юный пожарный и спасатель». Они
отрабатывали алгоритм вызова пожарной помощи по стационарному и мобильному
телефонам, следовали на «пожар» на игрушечной пожарной машине, проводили
эвакуацию, обезопасив органы дыхания влажной тканью, переносили «пострадавших» на
носилках и на «замке» из двух рук в безопасное место, тушили условный пожар, передавая
воду по цепочке и прокладывая рукавную линию, разбирали баграми «сгоревшие»
конструкции.
Участники эстафеты были награждены тетрадями с правилами поведения при
пожаре в школе, а болельщики получили в подарок тематические закладки.

В период с февраля по апрель 2017 года Министерством образования и науки
Алтайского края, Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю, краевым
казенным учреждением «Управление по обеспечению мероприятий в области гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» и
Алтайским краевым отделением ВДПО в сотрудничестве с Алтайской краевой
общественной организацией общественно-государственного объединения Всероссийского
физкультурно-спортивного общества «Динамо» при поддержке социальных партнеров
ООО «Центр содействия занятости и безопасности труда», ООО «ПОЖСТРОЙСЕРВИС»,
ООО «Русский Витязь» (Авторадио-Барнаул) проводился краевой детско-юношеский
тематический конкурс «Пожарная ярмарка – 2017», посвященный 125-летию Российского
пожарного общества и 85-летию со Дня образования гражданской обороны России.
Конкурс проводился с целью формирования общественного сознания и гражданской
позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечения его к
работе по предупреждению пожаров, закрепления навыков грамотного поведения в
условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях; активизации творческой инициативы
обучающихся, вовлечения их в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную
творческую деятельность в области пожарной безопасности; выявления, поддержки и
развития творческого потенциала одаренных (талантливых) детей и молодежи, фиксации
их успехов и достижений; содействия социальной адаптации и самоопределения
подростков, их профессиональной ориентации, привития интереса к профессии пожарного,
спасателя и добровольческой деятельности; популяризации деятельности подразделений
МЧС России, добровольной пожарной охраны, общественных объединений пожарной
охраны.
Участие в конкурсе приняло около 4000 детей и педагогов из 469 образовательных
организаций. На краевой этап конкурса представлено 717 работ от 780 отдельных авторов
и коллективов из 56 городов и районов края.
В тематике работ прослеживается:
деятельность пожарно-спасательных служб, пожарных-добровольцев, ДЮП,
работников ВДПО;
специальная пожарная и спасательная техника, пожарно-техническое вооружение и
оборудование;

нарушения правил пожарной безопасности, являющиеся причинами возникновения
пожаров;
предупреждение пожаров от шалости детей с огнем;
реклама и юмор в пожарном и спасательном деле;
пожарно-прикладной спорт, различные спортивные игры, эстафеты, конкурсы и т.п.,
проводимые при участии Общества «Динамо».
Номинации конкурса:
художественно-изобразительное творчество (рисунки, плакаты, памятки, листовки,
картины, эмблемы ДЮП, МЧС, ГПС, ВДПО, буклеты, закладки, календари и т.п.);
декоративно-прикладное творчество (работы традиционных народных ремесел и
декоративно-прикладного искусства – сюжетная композиция, аппликация, оригами,
коллаж, вышивка, нитяная графика, вязание, бисероплетение, выжигание, художественная
резьба, керамика, лепка, текстильный дизайн, мягкая игрушка, витраж и т.д.);
технические виды творчества (моделирование пожарно-технического вооружения,
первичных средств пожаротушения, пожарной и специальной техники и т.п.),
конструирование, макеты, проекты, технические приборы, настольные и компьютерные
игры, кино-видео-аудио-продукция и т.п.);
авторское творчество (интервью, статья, рекламный видео ролик, фотография,
фотоколлаж, эссе, рассказ, лирическое стихотворение, баллада, ода, поэма, сценарий,
пьеса-сказка, эстрадная и бардовская песня, частушки, плакат и т.д.);
специальная номинация – «Динамо – глазами детей».
Присланные на конкурс работы отличают мастерство исполнения, оригинальность,
художественный вкус, разнообразие используемых приемов и материалов.
Заслуживает внимания индивидуальный подход участников, проявление творчества,
таланта. Это показывает подлинный интерес педагогов и детей к вопросам пожарной
безопасности, личной безопасности детей, высокий организационно-методический уровень
проведения конкурса в городах и районах края.
12 апреля 2017 года в краевом учебно-методическом кабинете профилактики
пожаров Центра противопожарной пропаганды и общественных связей открылась
выставка работ краевого этапа детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная
ярмарка – 2017».

Экскурсии по выставке для студентов, обучающихся и воспитанников
образовательных организаций края будут проходить до марта 2018 года.
Работы победителей краевого этапа конкурса после подведения итогов будут
направлены в Центральный совет ВДПО г. Москва для участия в ХIV Всероссийском
конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
купина», II Всероссийский конкурс авторского творчества «Человек доброй воли» и
Всероссийский конкурс детского творчества «Динамо» – глазами детей».
Первыми посетителями обновленной выставки стали обучающиеся 3 класса школы
№ 128 г. Барнаула.

Кадеты
В МБОУ «СОШ № 52» г. Барнаула в 2016-2017 учебном году в 17 кадетских
классах МЧС обучалось 470 кадет.
В МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус юных спасателей» г. Рубцовска в
2016-2017 учебном году в 39 классах обучалось 992 кадета МЧС.
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 города Новоалтайска
Алтайского края» в 2016-2017 учебном году в 16 кадетских классах МЧС обучалось 422
кадета.
26 января 2017 года между 5-8 кадетскими классами прошел школьный конкурс
агитбригад «Спасатель – дело благородное». Ребята показали и рассказали, что именно
спасатели приходят на помощь людям в самых сложных ситуациях, там, где взрывается,
горит и рушится, заливается водой, где надо спасать людей и даже животных – там
появляются спасатели.
Оценивались конкурсные выступления агитбригад компетентным жюри – старшим
инспектором ОКВР ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю» Жолобовой О.Е.,
дознавателем отделения дознания ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю Харламовой Н.А., старшими кадетами из десятых классов
ДЮП «Юные спасатели» Андреем Огнянниковым и Аленой Казанцевой.
Все команды получили грамоты по номинациям за свои творческие, креативные,
оригинальные выступления.

19 сентября 2017 года в актовом зале Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю состоялась церемония награждения победительницы
Всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Таланты и поклонники»
Чубаровой Ксении. Фестиваль проходил с 2 по 5 августа 2017 года в г. Ростове-наДону, Ксения достойно представила Алтайский край в лице Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю в номинации «Вокальное искусство» в возрастной
категории 14-16 лет. Песня «Посвящение пожарным», покорившая самое строгое
жюри на фестивале очень высокого уровня, была исполнена Ксенией Чубаровой для
сотрудников Главного управления. Церемония награждения проходила в теплой
дружественной атмосфере, ведущая церемонии - Т.И. Ефремова, ведущий методист
Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, сопровождающая
Ксению в поездке на фестиваль, ярко и красочно поделилась впечатлениями, вызвав
неподдельный интерес присутствующих в зале. Начальник Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю, генерал-майор внутренней службы И.Н. Лисин,
выразил признательность исполнительнице за ее талант и трудолюбие, вручил
победительнице и ее педагогам по вокалу благодарственные письма, цветы, а также
премию от спонсора поездки на фестиваль - Общероссийской общественной
организации «Всероссийское добровольное пожарное общество».

Встреча «Океановцев»
25 сентября 2017 года произошла долгожданная встреча дружины юных пожарных
Рубцовской МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус юных спасателей», прибывшей из
Всероссийского детского центра «Океан» (г. Владивосток). Ребята представляли
Алтайский край на VIII Всероссийском слете юных пожарных и участвовали в программе

«Служить России» модуля «Школа безопасности». По традиции, команда, занявшая 1
место в профильной смене дружин юных пожарных Алтайского края, поощряется правом
представлять Алтайский край на смене «Юные пожарные» в ФГБОУ «Всероссийский
детский центр «Океан» в г. Владивостоке на cлёте юных пожарных Урала, Сибири и
Дальнего Востока и II Всероссийском смотре-конкурсе дружин юных пожарных «Лучшая
дружина юных пожарных России». ДЮП «Спасатели» получили это право, став
победителями 32 Алтайской краевой профильной смены Дружин юных пожарных - 2016,
Со слета они вернулись полными впечатлений, довольные, счастливые, с легким загаром
на лице. Осень в Приморье не похожа на нашу, алтайскую. Бархатный сезон в разгаре, но
отдыхать времени практически не было. С 5 по 25 сентября - напряженная работа,
огромный физический и умственный труд, и, как результат - призовое 3 место среди
множества команд!
Со слов руководителя ДЮП «Спасатели» МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус
юных спасателей» г. Рубцовска Филипповой Елены Ивановны, ребята познакомились с
новыми интересными формами и методами пропаганды пожарных знаний, закрепили
навыки осторожного обращения с огнем и соблюдения правил пожарной безопасности в
быту. Дружная, сплоченная команда из 10 мальчишек и девчонок 14-17 лет с огромным
энтузиазмом и со всей ответственностью участвовала в насыщенной программе
соревнований, а это, ни много, ни мало, 8 основных направлений. Конкурс знатоков
предполагает проверку теоретических знаний правил пожарной безопасности, пожарной
техники и пожарно-технического вооружения, приемов и методов тушения пожара, а
также истории пожарной охраны и МЧС России. Конкурс агитбригад - творческий
конкурс, представление вокально-хореографической или театрализованной программы,
включает в себя визитную карточку своего региона в контексте пропаганды пожарного
дела. В конкурсе «Юный пропагандист» ребята трудились над выпуском оригинальной,
несущей большую смысловую нагрузку стенгазеты. Очень полезным с практической точки
зрения является конкурс санитарных постов - умение оказывать первую доврачебную
помощь, умение не поддаваться панике в экстремальных ситуациях и действовать
спокойно и грамотно. Данный конкурс традиционно состоит из 2ух блоков - проверка
теоретических знаний и проверка практических навыков оказания первой помощи
пострадавшим.
И, конечно, важнейшие составляющие соревнований - смотр строя и песни,
соревнования по пожарно-прикладному спорту (преодоление 100-метровой полосы с
препятствиями, подъем на 2-ой этаж учебной башни и пожарная эстафета), наши ребята с
честью выдержали все испытания, показав высокий уровень физической подготовки,
выносливость и сноровку.
Встреча с ребятами, следующими из г. Владивостока в родной г. Рубцовск через
г. Новосибирск и г. Барнаул оставила самые приятные впечатления. Позитив, исходящий
от юных огнеборцев, их горящие глаза, придают уверенность в том, что деятельность по
пропаганде пожарного дела действительно необходима и важна. Приобретенные знания по
основам пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, а также навыки их
применения в случае возникновения экстремальных ситуаций способствуют
популяризации профессии пожарного, поднимают престиж службы в МЧС, а деятельность
дружин юных пожарных - отличная основа для определения ребятами своего жизненного
пути. И, кто знает, может среди этих ребят окажутся те, кто в будущем сможет гордо
назвать себя пожарным.

«Юным спасателям» кадетского класса МЧС МБОУ «СОШ № 52» г.Барнаула,
которые стали участниками соревнований программы «Юные спасатели» на этой же смене
и в это же время немного не повезло - они стали обладателями почетного 4 места, получив
огромный опыт ребята заверили всех, что в 2018 году станут пусть не победителями, но
призерами будут точно.
Через игру - к практической пользе!
7 октября 2017 года в актовом зале Барнаульского центра помощи детям,
оставшимся
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Интернациональная, 26, состоялась премьера спектакля «Приключения Незнайки и его
друзей». Спектакль был необычен тем, что действие его происходило не по привычному
для

детей сценарию, а в игровом формате изучения

правил

пожаробезопасного

поведения. Спектакль был организован Агентством праздника «TS», охваченная аудитория
- 25 ребятишек в возрасте до 15 лет и 3 педагога. Главные герои - Незнайка, Винтик,
Шпунтик, знакомы ребятам с детства, поэтому действия, производимые героями на сцене,
детьми воспринимались с большим интересом. Детская аудитория спектакля была
грамотно вовлечена актерами в процесс познания основных навыков поведения при
пожаре. Ребята с энтузиазмом восприняли вопросы, задаваемые главными героями, давали
правильные ответы на них, с увлечением выполняли задания, предлагаемые актерами,
правильно называли средства пожаротушения. По ходу спектакля юные зрители
познакомились с различными видами огнетушителей. Предполагаемый новый номер «101»
запомнили сразу. А используемая в спектакле дым-машина (театральный дым), произвела
огромное впечатление на ребятишек. Данный реквизит безвреден и безопасен для детей, не
воздействует на датчики пожарных сигнализаций.
Спектакль проходил в непринужденной, дружеской атмосфере. На спектакле
присутствовала
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пропаганды и общественных связей, работа актеров и практическая польза спектакля были
оценены по достоинству.
Таким образом, в доступной игровой форме спектакль донес до детей важность и
необходимость знания основ предотвращения огненной беды, а также правил поведения

при пожаре, если он все-таки произошел. Спектакль воспитывает в детях навыки по
предупреждению и предотвращению пожаров, формирует навыки правильного
пользования спичками, электрооборудованием, развивает навыки поведения в условиях
пожара, а также формирует элементарные представления о пожарной ситуации, учит
правильно реагировать на чрезвычайные ситуации, расширяет суть понятий «пожар»,
«пожарный», «огнетушитель», воспитывает стремление проявлять заботу о своей
жизни и чувство ответственности за жизнь других людей, уважение к профессии
пожарного.

Самые ловкие и смелые – школа-интернат №3!
12 октября 2017 года в актовом зале Барнаульской общеобразовательной
школы-интерната №3 прошла конкурсно-игровая программа «Юный пожарный»,
гостями которой стали сотрудники Центра противопожарной пропаганды и
общественных связей, а также пресс-центра Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю. Целью программы являлось формирование основ пожарной
безопасности у школьников. В участие в ней были вовлечены порядка 50 учащихся
3-7 классов.
Педагогический коллектив школы подготовил разнообразные конкурсы,
эстафеты, развивающие быстроту реакции и ловкость движений. Ребята на скорость
облачались в настоящие пожарные боевки и каски! Осторожно, по всем правилам,
водили пожарные автомобили, пусть и игрушечные, но оборудованные всем
необходимым пожарно-техническим вооружением. С каким энтузиазмом и со всей
ответственностью тушили импровизированный пожар, сбивали «огонь» и спасали
«пострадавших» - лесных обитателей. Игровая форма программы позволила
доступно и наглядно продемонстрировать ребятам основные
правила
предотвращения пожаров, закрепить навыки осторожного обращения с огнем.
В перерывах между эстафетами зрители и участники программы
наслаждались музыкальными подарками от одаренных воспитанников школыинтерната. Особенно запала в душу песня «Офицеры пожарной охраны»,
исполненная Александром Иванниковым, а также танцевальная композиция «Танец
огня» оставила неизгладимое впечатление у всех собравшихся в зале.

Викторина под названием «С огнем шутки плохи» позволила ребятам
показать полученные знания, дети увлеченно отвечали на вопросы викторины,
проявляя при этом эрудицию и смекалку.
В завершение конкурсно-игровой программы «Юный пожарный» сотрудники
Центра противопожарной пропаганды и общественных связей поблагодарили
организаторов и участников программы за привитие детям навыков осторожного
обращения с огнем, поддержание интереса и уважения к труду пожарных. Детям
были вручены яркие закладки и плакаты с напоминанием телефона единой службы
спасения «01», «101», «112», которые прекрасно дополнят тематический уголок по
пожарной безопасности, грамотно и интересно оформленный в фойе школыинтерната.
Очень радует, что подобная практика – нередкое явление, руководители
многих образовательных организаций осознают всю важность и необходимость
проведения с ребятишками занятий не только по безопасности жизнедеятельности,
но и по ознакомлению с основами пожарной безопасности, нелегким и почетным
трудом пожарного.

Учебная эвакуация

На днях прошла учебная тренировка в «Новоалтайской специальной
(коррекционной) общеобразовательной школе-интернате I вида», расположенной по
ул. Барнаульская, 3а. В школе была проведена учебная эвакуация, а также
отработаны действия в случае возникновения пожара в здании учреждения. К
организации тренировки были привлечены сотрудники территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы № 8 г. Новоалтайска, а также
сотрудники 26 пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы.
В ходе тренировки представители пожарной охраны проверили знания и
практические навыки персонала школы по организации эвакуации детей при
срабатывании автоматической системы пожарной сигнализации, отработали все
этапы действий, необходимых в случае возникновения пожара. А именно, передачу
сообщения в подразделение пожарной охраны, проведение непосредственно
эвакуации учащихся и персонала, встречи пожарных подразделений, а также
тушению условного загорания до прибытия сотрудников пожарной части.
Результаты
проведенной тренировки были по достоинству оценены
контролирующим подразделением МЧС. Сотрудники территориального отдела
надзорной деятельности и профилактической работы № 8 заключили, что
работники коррекционного учреждения показали хорошие знания и умелые
действия в случае возникновения пожара. Остается только пожелать, чтобы
имеющиеся знания в будущем пригождались работникам учреждения лишь при
проведении учебных тренировок, но только не в условиях реального огненного
бедствия.

Урок безопасности в сельской школе (Баевский район)
Инспекторы надзорной деятельности много времени уделяют вопросам
детской безопасности. Так, 20 октября 2017 года на базе МБОУ «Нижнечуманская
СОШ» Баевского района был проведен урок безопасности, целью которого было
напомнить ребятам о пожарной безопасности в школе и дома. По традиции,
проводил урок старший дознаватель Территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы №6 по Баевскому району майор
внутренней службы Липский Алексей Николаевич.
Чрезвычайно важно уяснить правила безопасности при пожаре. Тема выбрана
не случайно, ведь сейчас наступило время использования отопительных приборов
самого различного типа, также очень актуальной для сельской местности является
тема правильной эксплуатации печей. Дети должны научиться распознавать
опасность огня. Как показывает практика, занятия по пожарной безопасности в

школьных учреждениях дисциплинируют детей и учат, как им поступать в
непредвиденной ситуации, способствуют закреплению этих навыков, которые
позволят сохранить не только свои жизни, и жизни других людей.
Также на мероприятии была проведена общешкольная линейка, на которой,
присутствовали 78 учеников и 12 педагогов. Ученикам начальных классов были
вручены памятки-закладки на противопожарную тематику. В завершении урока
было проведено награждение победителей конкурса «Пожарная ярмарка-2017».

Новоалтайск встречает гостей или «ДЮП в действии!»
2 ноября 2017 года в г. Новоалтайске состоялось примечательно, с точки
зрения взаимодействия в общем деле профилактики пожаров, событие. А именно открытый муниципальный семинар дружин юных пожарных под звучным названием
«ДЮП в действии!». Семинар-практикум проходил на базе МБОУ СОШ №17 г.
Новоалтайска, инициатором и организатором мероприятия выступила руководитель
ДЮП г. Новоалтайска «Юные спасатели» Анастасия Нестерова. Всех участников
семинара, а это 5 дружин из г. Новоалтайска и дружина юных пожарных «ЭРОН» из с.
Шелаболиха объединило общее дело пропаганды и профилактики в области пожарной
безопасности. Поэтому обмен опытом, знаниями, ощущение важности и нужности
проделываемой работы, а также непринужденное дружеское общение - прекрасная
основа для проведения подобных встреч в будущем.
Гостями семинара являлись сотрудники Центра противопожарной пропаганды и
общественных связей, Пресс-центра Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю, а также комитетов по образованию г. Барнаула и г. Новоалтайска. Однако гости
были не просто гостями, но и активными участниками семинара. Создав свою дружину
под названием «Огоньки», они с энтузиазмом маршировали в строю, писали заметки в
роли корреспондентов, освежали в памяти основы оказания первой медицинской
помощи, таким образом, морально поддерживая ребят.
Участники и гости семинара с удовольствием смотрели лучшие выступления команд
- участников 33 краевой профильной смены ДЮП-2017, а именно самые
запоминающиеся выступления на конкурсе Агитбригад - творческом конкурсе,
представляющем короткую и емкую вокально-хореографическую или театрализованную

программу, включающую в себя визитную карточку своей дружины в контексте
пропаганды пожарного дела.
Помимо выступления ДЮП, ярко и красноречиво представляющих свои дружины,
программа семинара включала в себя 4 мастер-класса: по организации кружка юных
корреспондентов ДЮП, по основам медицинской подготовки членов ДЮП, по
разработке агитбригады и по строевой подготовке. Материал, грамотно и неординарно
преподнесенный на мастер-классах профессионалами своего дела и закрепленный
практическим действиями, непременно поможет ребятам в важном и ответственном
деле противопожарной пропаганды.

Крайне важно соблюдать правила пожарной безопасности!
В детском саду «Яблочко» с. Красногорское Красногорского района 22 ноября
прошло необычное профилактическое мероприятие, в котором приняли участие
сотрудники надзорных органов Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю.
Занятие с ребятишками проходило в доступной игровой форме, но в то же
время являлось полезным с практической точки зрения. Дети с удовольствием
разгадывали загадки на противопожарную тематику, однако правила пожарной
безопасности вызывали определенные трудности. Отчего же происходит пожар? тут ребята задумались, кто-то ответил поспешно, но неправильно.
Продолжил занятие дознаватель
территориального отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю, капитан внутренней службы Ползунов П.В. Он помог ребятам
разобраться в правилах пожарной безопасности, привел множество примеров, после
чего ребятам стало ясно, отчего происходит пожар, что надо делать, чтоб он не
возник.

Затем последовала интересная беседа с воспитанниками детского сада. Ребята
отвечали на вопросы: Каким должен быть настоящий пожарный? При помощи
чего пожарные тушат огонь? А вдруг пожар? Что делать?
Очень увлекательным оказалось изучение пожарного автомобиля и пожарнотехнического вооружения, пусть и в самой простой, доступной форме. А на чем же
пожарная команда добирается на пожар? Это пожарная машина. Воспитанники
отвечали, что в ней есть вода, рукава и лестница, а также у пожарной машины есть
сирена, для того чтобы информировать других водителей о том, что они должны
уступить дорогу. Прежде чем перейти к пожарным играм, ребята дружно
нарисовали пожарную машину, при этом обязательно изобразив все оборудование,
с которым они познакомились.
Пожарные игры прошли с особым азартом и высокой активностью. Они
состояли из различных конкурсов и эстафет.
В завершение занятия ребятам еще раз напомнили, что крайне важно знать и
соблюдать правила пожарной безопасности, нельзя играть со спичками, с огнем
шутки плохи! Дошколятам раздали памятки в виде закладок с изображением номера
телефона пожарной охраны и правилами пожарной безопасности.

Кадеты приняли присягу!
24 ноября 2017 года в барнаульской школе №52 состоялось долгожданное и
важное событие. 60 ребятишек-пятиклассников кадетских классов МЧС
торжественно приняли присягу. К назначенному часу актовый зал школы
наполнился взволнованными родителями ребят, которые с нетерпением ждали
начала церемонии. С гордостью, с осознанием ответственности, которую отныне
берут на себя воспитанники кадетской школы ребята зачитывали текст присяги.
«Служу России! Служу МЧС!» - отныне это не просто слова, а образ жизни,
пронизанный духом патриотизма и готовности прийти на помощь.
С 2012 года школа реализует программу кадетского образования по
направлению «Спасатель». Главными партнерами школы является Главное
управление МЧС России по Алтайскому краю и Управление ФСБ России по
Алтайскому краю. Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия,
внеурочную военную, специальную и физическую подготовку.
Что же отличает кадета от любого другого школьника? Задачи, которые
выполняет кадетский корпус, намного более масштабны. Это забота об авторитете

кадетского класса, поддержание и пропаганда его деятельности. Кадет обязан
проявлять инициативу и активно участвовать в проведении классных, школьных,
муниципальных, региональных, общероссийских традиционных и военнопатриотических мероприятий,
соблюдать этические нормы и правила
общественного поведения. И, естественно, строго соблюдать учебную дисциплину,
не допускать пропуски уроков по неуважительным причинам, выполнять в
установленный срок все виды заданий по учебным предметам. Помимо всего
прочего, кадет должен стремиться к повышению общей культуры, нравственному и
физическому совершенству.
С напутственным словом к юным кадетам выступили сотрудники Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, явившиеся гостями торжественного
мероприятия. Наиболее активным педагогам учреждения, занимающимся работой с
детьми по направлению пропаганды пожарной безопасности, были вручены
почетные грамоты и благодарственные письма.

Малышам об опасности огня.
Увлекательно и познавательно - так в двух словах можно описать занятие на
противопожарную тематику с воспитанниками группы «Непоседы» детского сада №
80 г. Барнаула, прошедшее на неделе в стенах сада. Сотрудники Центра
противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю провели выездное занятие с воспитанниками старшей
группы.
Занятие проходило в игровой форме, с учетом возраста ребятишек, их
способности к восприятию новой информации. Разделившись на 2 команды, ребята
со всей ответственностью вызывали пожарную охрану по номеру 101, запоминая все
правила и разъяснения сотрудников МЧС, водили игрушечные пожарные
автомобили, тушили воображаемый пожар, а также спасали пострадавших.
Для привлечения внимания детей и их заинтересованности к вопросам
обеспечения пожарной безопасности, в Центре противопожарной пропаганды и
общественных связей подготовлена специальная атрибутика противопожарного
назначения, которая позволяет вовлечь детей в игровой процесс. Как известно,
отработка необходимых действий в случае возникновения пожара на практике,
пусть и в самом простом, доступном виде - залог того, что при возникновении
реальных пожароопасных ситуаций ребенок, как минимум, не растеряется, не

впадет в панику, а сможет вызвать пожарных и предпримет простейшие действия по
самосохранению.
В процессе занимательной игры ребятишки познакомились с основами
противопожарной безопасности, необходимыми для понимания в дошкольной
возрастной группе, а также получили представление о действиях, которые нужно
предпринимать в случае возникновения пожара.
В завершение игровой программы довольные, радостные детсадовцы
получили в подарок тематические раскраски, «эвакуировались» из актового зала
через условный коридор безопасности, унося с собой положительные эмоции и
прекрасное настроение.

Азы противопожарной безопасности для новоалтайских школьников.
Город Новоалтайск не единожды гостеприимно встречал сотрудников Центра
противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю в различных образовательных учреждениях города.
Так, 18 декабря прошло выездное занятие с третьеклассниками Лицея № 8 г.
Новоалтайска.
Занятие на противопожарную тематику проходило в 2 этапа. Сначала с
ребятами провели ознакомительную беседу, в ходе которой имеющиеся знания
лицеистов были существенно дополнены новой, актуальной информацией по
основам пожарной безопасности. По завершении теоретической части детей ждала
увлекательная эстафета, в которой здоровый дух соперничества был реализован в
полной мере. Как активно, зажигательно соревновались между собой две созданные

команды - «01» и «МЧС»! Грамотно, со всей ответственностью вызывали
пожарную охрану по номеру 101, наперегонки спешили на условный пожар,
«тушили» его, эвакуировали на носилках воображаемых пострадавших. А также
орудовали настоящим инструментом пожарного - багром, с помощью которого
осуществляли разборку конструкций «сгоревшего» объекта.
Познакомившись с комплексом мер по предупреждению пожаров и
первоочередными действиями в случае его возникновения, ребята весомо
пополнили свой багаж знаний, получив при этом
положительные эмоции,
прекрасное настроение и подарки от сотрудников МЧС - яркие тематические
закладки и тетради, которые всегда будут напоминать об опасности огня.

По итогам Всероссийских творческих детско - юношеских конкурсов наши
ребятишки стали победителями и призерами:
В конкурсе «Неопалимая купина»: в номинации «Декоративно-прикладное
творчество» в возрастной группе 12-14 лет победил Руденко Илья воспитанник МБУ ДО
«Шелаболихинский ЦДТ» с работой «Пожарный конный ход ХIХ век» - руководитель
Ягупова Елена Николаевна. В номинации «Технические виды творчества» в младшей
возрастной группе победителями стали ребята из МБДОУ ЦРР - детский сад «Рябинка»
г.Белокуриха с мультфильмом «Лесные пожары» - руководитель Шварц Вера Николаевна.
Самым юным участником стал Гончаров Арсений 5 лет из МКДОУ «Панкрушихинский
детский сад «Березка» с работой «Спешим на помощь».
В конкурсе авторского творчества «Человек доброй воли»: в направлении
«Фотография» в возрастной группе 15 - 18 лет 3 место заняла учащаяся МБОУ «СОШ №
102» г. Барнаул Вельш Алина с работой «Дружина юных пожарных». В направлении

«Фотопортрет» в возрастной группе старше 18 лет 2 место занял преподаватель МБОУ
«СОШ № 102» Гуч Александр Брунович с работой «Командир ДЮП», в направлении
«Фото коллаж» в возрастной группе старше 18 лет 2 место с работой «Смелые отважные
пожарные друзья. На них всегда похожим хотел бы быть и я» заняли Подвысоцкий Андрей
Ярославович и Тырс Любовь Юрьевна - воспитатели КГБОУ «Алтайская
общеобразовательная школа-интернат» Алтайского района. В номинации «Эстрадная
песня» в возрастной группе старше18 лет, с песней «Хочу я, чтобы не было пожаров» 2
место занял Сополев Александр Николаевич - педагог дополнительного образования
МКУ ДО «Суетский ДЮЦ» Суетского района. В номинации «Бардовская песня» в
возрастной группе 15 - 18 лет с песней «Искры и пламя» победителем стала Сополева
Кристина, обучающаяся МКУ ДО «Суетский ДЮЦ» Суетского района.
В направлении «Агитация и пропаганда» в номинации «Плакат» в возрастной
категории 15 - 18 лет с работой «Гибель на конце спички» 2 место заняла Чуфарова Дарья
Алексеевна - учащаяся МКОУ «Поломошенская СОШ» Новичихинского района,
руководитель Желудкова Елена Николаевна - учитель технологии. В номинации
«Карикатура» в возрастной категории 15 - 18 лет с работой «Не хулигань» 2 место заняла
Герпсумер Маргарита - учащаяся МБОУ Новосельская СОШ Бурлинского района,
руководитель Герпсумер Елена Николаевна - заместитель директора по воспитательной
работе МБОУ «Новосельская СОШ» Бурлинского района. В номинации «Рекламный
ролик» в возрастной группе 15- 18 лет с работой «Раскачай ДЮП в школе» победителем
стала Фишер Мария - учащаяся МКОУ «Новомоношкинская СОШ» Заринского района,
руководитель Голованова Ирина Юрьевна - социальный педагог МКОУ
«Новомоношкинская СОШ» Заринского района.

