СПРАВКА
по итогам пожарно-профилактической работы с детьми в Алтайском крае
в 2016 году
Работа с детьми в 2016 году проводилась в рамках Года пожарной охраны в МЧС
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 2015-2016 учебном году в школах городов и районов края созданы и действуют
563 ДЮП в количестве 6782 человека. Работа ДЮП проводится по маршрутам «Дозора
юных пожарных»: «Школа», «Мой младший друг», «Микрорайон», «Елка», «Зеленый
друг», «Урожай», «Сильный, смелый, ловкий», «Поиск». В январе-феврале подводились
итоги «Дозора юных пожарных» за 2014-2015 учебный год, оформлялись отчеты.
В период с 11 по 17 января 2016 года в пансионате «Университетский» МГУ
им. М.В. Ломоносова, расположенном в курортной зоне Одинцовского района Московской
области, прошел финал I Всероссийского смотра-конкурса дружин юных пожарных
«Лучшая дружина юных пожарных России».
Конкурс был организован Всероссийским добровольным пожарным обществом при
поддержке МЧС России и Министерства образования и науки РФ с целью
распространения положительного опыта движения юных пожарных России.
В региональных этапах Конкурса приняли участие 2685 дружин юных пожарных из
67 субъектов Российской Федерации.
По итогам межрегиональных этапов в финал Конкурса вышли 10 лучших ДЮП из
городов Смоленска Смоленской области, Чебоксары Чувашской Республики, Карпинска
Свердловской области, Барнаула Алтайского края, Азова Ростовской области, Ставрополя
Ставропольского края, Якутска Республики Саха (Якутия), Севастополя, СанктПетербурга и Москвы.
Для участия в финале команды предоставили в адрес Оргкомитета свои первые
конкурсные материалы: план работы ДЮП на текущий учебный год, свой отчет за 2015
год по «Эстафете добрых дел», презентацию дружины, видеофильм о своей деятельности,
эскизы эмблемы и флага и девиз для утверждения символики Движения. Так что все
конкурсанты положили в свои заветные копилки первые зачетные баллы.
11 января 2016 года финалисты приехали в Москву из разных уголков нашей
необъятной Родины, чтобы в честной и бескомпромиссной борьбе впервые в истории
движения определить лучших представителей детского пожарного добровольчества
страны.
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Мероприятия заключительного этапа Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая
дружина юных пожарных России» проходили в рамках оригинальной игровой программы
«Пожарная академия ВДПО», которая была рассчитана на повышение образовательного
уровня в области пожарной безопасности среди подростков и помогла организаторам в
интересной и увлекательной форме не только определить лучшие дружины юных
пожарных, но и успешно воплотила в жизнь свои главные воспитательные задачи в
области изучения детьми основ пожарной безопасности.
В первый день команды состязались в спортивной эстафете с элементами пожарноприкладного спорта, конкурсах агитбригад и стенгазет.
Во второй день ДЮПовцы подготовили великолепный спектакль «Новогодняя
пожарная сказка». Ребята смогли так удивить зрителей, что зал не желал отпускать юных
артистов.
Третий конкурсный день был насыщен спортивными состязаниями. Утром юные
пожарные приняли участие в Универсиаде на свежем воздухе. Ребята с азартом прошли 10
этапов: работали с пожарными рукавами, вязали узлы, преодолевали переправу и т.п. По
отзывам большинства детей, это соревнование было самым ярким, интересным и
запоминающимся.
Вечером юные пожарные отправились в пожарную спортивную кругосветку
«Великолепная пятерка». На каждом из 10 этапов «в бой» шли только 5 членов дружины
из 9. Ребятам нужно было на время надеть боевую одежду пожарного, оказать первую
медицинскую помощь, ответить на вопросы викторины по правилам пожарной
безопасности, собрать пословицы на пожарную тему, показать меткость в стрельбе из
пневматического пистолета, назвать знаки пожарной безопасности и т.д.
В следующем конкурсном задании каждая из дружин должна была оформить боевой
листок об одном из событий или мероприятий Всероссийского конкурса.
В последний конкурсный день проводился Всероссийский конкурс молодых
лидеров дружин юных пожарных «Я – лидер дружины», участникам которого предстояло
пройти несколько испытаний, выявляющих их лидерские качества, умение работать в
команде, смекалку и, конечно же, знания в области пожарной безопасности. По итогам
конкурса 1-е место занял Крыштопин Сергей, командир ДЮП «Огнеборцы» МБОУ ДОД
ДДТ г. Азова Ростовской области; 2-е место – Волокитина Ляна, заместитель командира
ДЮП «Факел» МБОУ «СОШ № 102» г. Барнаула Алтайского края; 3-е место у Богдановой
Екатерины, заместителя командира ДЮП «Прометей» МБОУ «СОШ № 2» г. Карпинска
Свердловской области.
По итогам I Всероссийского смотра-конкурса в номинации «Лучшая дружина юных
пожарных России» победителями стали три дружины:
ДЮП « Прометей» МБОУ «СОШ № 2» г. Карпинска Свердловской области;
ДЮП «Огнеборцы» МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Азова Ростовской
области;
ДЮП «Факел» МБОУ «СОШ № 102» г. Барнаула Алтайского края.
16 января 2016 года состоялась торжественная церемония закрытия
I Всероссийского смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных России».
Присутствующий на ней первый заместитель Председателя Центрального совета ВДПО
Алексей Георгиевич Крылов высоко оценил проведенный конкурс и отметил его
практическую и общественную значимость.
ДЮП «Факел» МБОУ «СОШ № 102» г. Барнаула достойно представила Алтайский
край и Сибирский федеральный округ, став победителем I Всероссийского смотраконкурса «Лучшая дружина юных пожарных России».
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Алтайские юные пожарные были награждены кубком, сувенирной продукцией и
главным призом – ноутбуком. Ребята смогли проявить свои самые лучшие качества,
обрести новых друзей, поделиться с ними опытом своей работы, увезти домой массу
положительных эмоций, получить большой заряд бодрости для своей последующей
работы в дружине.

5 февраля 2016 года в актовом зале АКО ВДПО поздравляли ДЮП «Факел» с
победой.
За накрытым столом в теплой, почти домашней обстановке ребята делились
впечатлениями о финале смотра-конкурса. Много слов благодарности прозвучало в адрес
организаторов. Все остались довольны интересной и насыщенной конкурсной и
экскурсионной программой, гостеприимством, условиями проживания и питания,
общением с конкурсантами, получили массу положительных эмоций, бесценный опыт и
новые знания.
Каждый ребенок был награжден грамотой АКО ВДПО и получил на память
сувениры от Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

27 апреля 2016 года на торжественном открытии выставки краевого детскоюношеского тематического конкурса «Пожарная ярмарка – 2016» прошло награждение
дружины и ее руководителя Гуч Александра Бруновича, педагога-организатора ОБЖ, за 1
место в I Всероссийском смотре-конкурсе дружин юных пожарных «Лучшая дружина
юных пожарных России» и Волокитиной Ляны, заместителя командира ДЮП «Факел» за
2-е место во Всероссийском конкурсе молодых лидеров дружин юных пожарных «Я –
лидер дружины».
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В период с 27 по 28 января 2016 года в Алтайском крае уже в пятый 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».
Участниками олимпиады стали 29 старшеклассников из городов из городов
Барнаула, Белокурихи, Бийска, Новоалтайска, Рубцовска и Кытмановского, Павловского,
Панкрушихинского районов.
Региональный этап олимпиады по ОБЖ проводился в 2-х возрастных группах:
средняя – учащиеся 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.
Практический тур проходил на базе МБОУ «СОШ № 113» г. Барнаула при
поддержке АКО ВДПО.
Ребята на практике демонстрировали свои умения надевать средства
индивидуальной защиты и преодолевать зону химического заражения, зону
заболоченного участка местности по кочкам, выбирали средства пожаротушения в
зависимости от очага возгорания, изготавливали «Линь спасательный» (конец
Александрова) и проводили спасение на воде, оказывали первую помощь пострадавшему
в чрезвычайной ситуации.
Те участники олимпиады школьников по ОБЖ, кто уверенно справился с теорией и
достойно проявил себя на практическом этапе, вошли в число победителей и призеров.
Так, среди девятиклассников победителем стала Красилова Анна из МБОУ «СОШ
№ 49» г. Барнаула, призерами – Кремкова Александра и Вельш Алина из МБОУ «СОШ
№ 102» г. Барнаула; среди обучающихся 10-11 классов победителем признана Сагирова
Анастасия из МБОУ «СОШ № 49» г. Барнаула, призерами – Боклажко Алексей из МБОУ
«СОШ № 49» г. Барнаула, Панов Савелий из МБОУ «Белокурихинская СОШ № 2»
г. Белокуриха, Переверзев Антон из МБОУ «Ремзаводская СОШ» Павловского района,
Корчагин Артем из КГБОУ «Бийский лицей-интернат Алтайского края» г. Бийска.
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В феврале 2016 года в г. Рубцовске сотрудники ТО НД № 4 УНДиПР Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю провели ряд мероприятий на базе объектов с
круглосуточным пребыванием детей – КГУСО «Краевой социальный приют для детей и
подростков «Заря» и КГБС(К)ОУ «Рубцовская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида».
Детям рассказали о том, как нужно действовать в случае возникновения пожара и
других экстремальных ситуаций, провели практические занятия по использованию
первичных средств пожаротушения. Кроме того, проверили состояние путей эвакуации,
средств связи и провели беседы с персоналом учреждения.
А для закрепления материала всем присутствующим раздали памятки.

Юнкоры из детской газеты «Краски»
МБОУ «Советская СОШ» Советского района
решили принять участие в конкурсе «Пожарная
ярмарка – 2016» в номинации «Исследовательская
(творческая) работа в области пожарной
безопасности», темой которой выбрали 30-летие
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
11 февраля 2016 года редактор Бартули
Анна и корреспондент Илюхина Ксения
встретились с начальником 23 ПЧ ФПС ГПС
ФГКУ «6 отряд ФПС по Алтайскому краю»
Евгением Анатольевичем Маликовым, который во время службы в армии был
ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Девочки активно задавали вопросы и о самой аварии, о работах которые там велись
и, конечно же, о людях: какими они обладали качествами, как себя проявили в сложной
ситуации, какие впечатления произвел масштаб катастрофы и многое другое.
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Так как работа ребятам предстоит исследовательская, Евгений Анатольевич
посоветовал изучить такие понятия как атомная энергетика, где она применяется,
подробнее изучить последствия аварии, узнать о её масштабах и после этого предложил
встретиться ещё, чтобы обсудить более подробно интересующие газету «Краски» вопросы.
16 и 26 февраля 2016 года в КГБУСО «Краевой социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Солнышко» знакомили детей с профессией «пожарный».
Сотрудники и работники Центра противопожарной пропаганды и общественных
связей (далее – ЦППиОС) ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю» и ККУ «УГОЧС и
ПБ в Алтайском крае» в рамках Года пожарной охраны в МЧС России провели с ребятами
спортивно-познавательную игру «Юный пожарный и спасатель».
Перед началом игры детям рассказали об основных правилах пожарной
безопасности и действиях в случае возникновения пожара. Также ребята много узнали от
людей в форме о профессии пожарного.
Затем детям предложили почувствовать себя в роли настоящих пожарныхспасателей. Они разделились на команды «МЧС» и «01», надели «боевую одежду» и
снаряжение пожарного. Сначала учились вызывать пожарную помощь по стационарному
телефону по номеру «01», четко проговаривая домашний адрес, причину вызова и свою
фамилию. Затем следовали на пожар на игрушечной пожарной машине, проводили
эвакуацию, закрыв органы дыхания полотенцами, выносили на носилках «пострадавших»,
тушили водой «условный пожар» и проводили «разборку сгоревших конструкций» (с
помощью багра выбрасывали кегли за обруч). Командиры команд соревновались в
надувании шаров за звание «сильные духом».

После игры дети поняли, что у пожарных тяжелый труд и пообещали, что будут
соблюдать правила пожарной безопасности и не допустят пожара. Может быть став
взрослым, кто-то из ребят захочет посвятить свою жизнь этой благородной профессии –
«пожарный».
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Каждый ребенок получил на память о мероприятии тематическую закладку и
тетрадку с правилами пожарной безопасности в школе.
16 февраля 2016 года в 54 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «8 отряд ФПС по Алтайскому краю»
была проведена экскурсия для студентов филиала Алтайского государственного
университета г. Камень-на-Оби. Во время экскурсии начальником пожарно-спасательной
части Александром Кочетковым проведены беседы на темы: «История пожарной охраны
России» и «1 марта – Всемирный день гражданской обороны».
Во время экскурсии студентам рассказано о роли гражданской обороны, показана
деятельность пожарной охраны, проведено фотографирование у мемориальной плиты,
установленной на фасаде здания части в память пожарных ушедших на фронт.

18 февраля 2016 года государственным инспектором Баевского района по
пожарному надзору Алексеем Липским на базе МКОУ «Нижнепайвинская ООШ»
с. Нижнепайва был организован и проведен урок пожарной безопасности.

В этот же день в рамках проведения плановой проверки в МКОУ «Верх-Пайвинская
СОШ» с. Верх-Пайва была проведена учебная тренировка по эвакуации обучающихся и
педагогического персонала в случае возникновения пожара.
С обучающимися начальных классов был также проведен урок пожарной
безопасности, а с педагогическим персоналом и операторами котельной – подробный
инструктаж по правилам пожарной безопасности с разъяснением приемов и способов
применения первичных средств пожаротушения.
18 февраля 2016 года в рамках мероприятий посвященных празднованию Дня
защитника Отечества в с. Кулунда Кулундинского района в здании межпоселенческой
библиотеки сотрудниками ТО НД № 5 УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю и работниками 72 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «9 отряд ФПС по Алтайскому
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краю» проведена встреча с обучающимися кадетских классов МБОУ «Кулундинская СОШ
№ 3» под девизом «И в мирной жизни есть место подвигу», направленная на привитие им
чувства патриотизма.
Работники библиотеки осветили яркие моменты воинской славы русских
защитников Отечества.
Инспекторы пожарного надзора рассказали детям историю создания и развития
пожарной охраны России и Кулундинского района.
Работники пожарной части предоставили возможность кадетам познакомиться с
экипировкой пожарного, примерить боевую одежду, рассказали о престиже службы в
пожарной охране, привели примеры из личного опыта борьбы с огнем, в том числе участия
в ликвидации крупномасштабного природного пожара произошедшего в 2010 году в
с. Николаевка Михайловского района.
Так же с ребятами была проведена тематическая викторина.
В ходе встречи учащиеся проявили активность, заинтересованность, выказали
большое желание прийти на экскурсию в пожарную часть и познакомиться с пожарной
техникой и спасательным инструментом.

18 февраля 2016 года в МБОУ «Лобанихинская СОШ» Новичихинского района в
целях профилактики и предупреждения пожаров в общеобразовательных организациях
сотрудниками ТО НД № 4 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю было проведено практическое занятие.
С детьми и педагогами рассматривались вопросы о правильности действий в случае
возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации, о мерах пожарной
безопасности в быту.
Была проведена учебная эвакуация, а также проверены знания персонала по
алгоритму действий в случае возникновения пожара, правильном использовании
первичных средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водоснабжения,
индивидуальных средств защиты органов дыхания.
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В рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы Елена Назарова, инженер 23 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд ФПС по Алтайскому
краю» провела необычное занятие с воспитанниками МБДОУ «Детский сад «Огонёк»
с. Советское Советского района на тему: «День защитника Отечества».
Началось оно с беседы, как дети понимают слово Отечество, кто является его
защитниками.
Малыши подготовили к празднику большую открытку – стенгазету, подарки –
красивые, яркие, праздничные галстуки, выучили стихи.
Подготовленными ребята пришли в пожарную часть, чтобы поздравить пожарных с
наступающим праздником – Днём защитника Отечества!
Гости с выражением читали стихи, торжественно надели на пожарных праздничные
галстуки. В заключение ребята подарили стенгазету и сфотографировались с пожарными
на память.
А пожарные в свою очередь от души поблагодарили ребят за поздравление,
подарили ребятам по шоколадке и тетрадке на противопожарную тематику.

20 февраля 2016 года в г. Камень-на-Оби Алтайского края сотрудниками пожарноспасательной части № 54 ФГКУ «8 отряд ФПС по Алтайскому краю» совместно с отделом
военного комиссариата по городу Камень-на-Оби, Каменскому, Крутихинскому и
Тюменцевскому районам и «Советом отцов г. Камень-на-Оби» на базе МБОУ «Лицей
№ 2» для обучающихся проведена военно-патриотическая игра «Зарница» с элементами
пожарно-прикладного спорта (преодоление полосы препятствий, оказание первой помощи
пострадавшему, боевое развертывание).
В состязаниях приняли участие 4 команды по 7 человек в каждой и по трое отцов.
Помощь в судействе соревнований оказывали студенты Каменского педагогического
колледжа.
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25 февраля 2016 года в рамках предстоящего празднования Всемирного Дня
гражданской обороны и в связи с тридцатилетием катастрофы на Чернобыльской АЭС
сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю побывали на
открытом уроке ОБЖ МБОУ «СОШ № 132» г. Барнаула.
Цель занятия – расширение знаний учащихся о системе гражданской обороны, о
действиях в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
знакомство со средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Урок начался со вступительных слов заместителя начальника отдела организации
мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю Валерия Коровина. Он рассказал об истории
становления гражданской обороны, ее роли в современном мире, напомнил о трагических
событиях тридцатилетней давности, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС и о
героическом подвиге ее ликвидаторов.
Заместитель начальника отдела – начальник службы радиационной, химической и
биологической защиты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Иван
Иванов показал, как правильно надевать общевойсковой защитный комплект – средство
индивидуальной защиты, предназначенное для защиты человека от отравляющих веществ.
Лес рук поднялся на предложение примерить на себя этот комплект. От желающих не
было отбоя.

В феврале 2016 года в рамках месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы и Года пожарной охраны работники 31 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «3
отряд ФПС по Алтайскому краю» побывали на уроках мужества в школах Троицкого
района Алтайского края.
Основная цель занятий – профессиональная ориентация подростков, популяризация
профессии пожарного, изучение истории пожарной охраны.
Учащихся проинформировали, где можно получить высшее профессиональное
образование, рассказали о работе пожарных, которые порой рискуя своей жизнью,
приходят на помощь другим.
26 апреля 2016 года исполнится тридцать лет с момента катастрофы на
Чернобыльской АЭС. При аварии была разрушена активная зона реактора, который горел
десять дней. В его внутренней части температура держалась на уровне 1000 градусов.
Офицеры и пожарные, которые пытались потушить его, работали там, где отказывали
машины. Все понимали, что работают в зоне высокого радиоактивного излучения, но они
не отступили! Из 85 бойцов пожарной охраны, принимавших участие в тушении, около 50
подверглись высокому радиоактивному излучению и были госпитализированы.
Ребятам был показан фильм, посвященный работе пожарных при ликвидации пожара
на Чернобыльской АЭС.
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Учащиеся 5 «Б» класса МБОУ «Троицкая СОШ № 1» Никита Пятков и Артем Шевцов
заинтересовались рассказом и решили на краевой детско-юношеский тематический
конкурс «Пожарная ярмарка – 2016» подготовить исследовательскую работу
«Заслуженные работники и ветераны пожарной охраны Троицкого района».
Вместе с руководителем Еленой Калашниковой они пришли в 31 пожарную часть для
сбора информации. С большим интересом ребята слушали и записывали рассказ
начальника части Циммерман Евгения, задавали много вопросов. А затем посмотрели
технику и примерили боевую одежду пожарных.

26 февраля 2016 года в рамках празднования
Всемирного дня гражданской обороны и Года
пожарной охраны на базе МКОУ «Плотавская СОШ»
с. Плотава Баевского района Алтайского края
Старший дознаватель отделения дознания ТО НД №
12 УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю Алексей Липский провел «Урок
пожарной безопасности» со всеми учениками
начальных классов.
Младшие школьники не просто слушали
правила пожарной безопасности, но и с энтузиазмом пытались сами найти правильные
ответы на вопрос.
По окончании занятия дети получили на память тетради и закладки по
противопожарной тематике.
В Локтевском районе Алтайского края сотрудники и работники 75 ПЧ ФПС ГПС
ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» приняли участие в мероприятии, проводимом
в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
Горняцким центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Мероприятие проходило в виде конкурса, где каждый участник зарабатывал балл
для своей команды. В двух командах «Сила» и «Воля» наряду с детьми центра участвовали
их старшие помощники – воспитатели, работники 75 пожарно-спасательной части,
сотрудники пограничной заставы и контрольно-пропускного пункта.
Первым конкурсным заданием была викторина, в которой оценивался уровень
знаний, правильность и быстрота ответов. Каждый участник зарабатывал для своей
команды драгоценный балл. В других конкурсных заданиях проявлялись и скорость
мышления, и правильность запоминания, навыки оказания первой медицинской помощи,
правильность восстановления нанесенных объектов и, конечно же, физическая
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подготовленность каждого участника. Дети порадовали гостей центра своими
музыкальными способностями.
В заключение праздника пожарные и пограничники подарили детям сладкие
подарки. Каждый из участников мероприятия получил море положительных эмоций и
почувствовал, насколько необходимы такие встречи и для детей, и для взрослых. Данная
встреча с детьми стала для пожарных Локтевского района отправной точкой в череде
профилактических и спортивно-массовых мероприятий организуемых ими в рамках
празднования Года пожарной охраны.

1 марта 2016 года ребята из КГБОУ для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Павловская общеобразовательная школаинтернат» посетили с экскурсией пожарную часть с. Павловск.
Сотрудники и работники 80 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «18 отряд ФПС по Алтайскому
краю» и Павловского местного отделения АКО ВДПО продемонстрировали ребятам
пожарную технику, состоящую на вооружении пожарной части, боевую одежду
пожарного, рассказали об особенностях несения службы в подразделении, познакомили с
историей развития гражданской обороны России.

Дети с восторгом примеряли пожарные каски, рассматривали выставку из детских
поделок на противопожарную тематику, которую пожарные бережно собирают и всем с
гордостью демонстрируют.
А накануне учащиеся школы и педагоги выступили перед пожарными с концертной
программой, посвященной Дню защитника Отечества.
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2 марта 2016 года в рамках мероприятий, посвященных Году пожарной охраны,
сотрудники 32 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «4 отряд ФПС по Алтайскому краю» для
обучающихся младших классов МБОУ «Гимназия № 3» г. Рубцовска провели экскурсию
по части.
В ходе встречи ребятам рассказали об основных правилах пожарной безопасности
по красочным иллюстрациям, загадкам, стихам и сказкам.

Детям было интересно всё! Они с особым интересом прошли по всем служебнобытовым помещениям части, увидели, куда поступают сообщения с телефона «01»,
узнали, что у пожарных есть, как в школе, учебный класс и спортивный зал. Ребята смогли
не только увидеть своими глазами пожарную технику, но и почувствовать себя в роли
спасателей, сев в кабину пожарной автоцистерны.
3 марта 2016 года в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» прошел городской смотр
строя и песни среди дружин юных пожарных общеобразовательных организаций города
Рубцовска Алтайского края в рамках Года пожарной охраны и в целях повышения
эффективности работы по военно-патриотическому воспитанию.
Мероприятие организовано в тесном сотрудничестве с МКУ «Управление
образования» и ТО НД № 4 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю.
По итогам смотра места распределились следующим образом:
1 место – ДЮП МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус юных спасателей», МБОУ
«Гимназия № 3», МБОУ «СОШ № 18».
2 место – ДЮП МБОУ «Кадетская СОШ №2», МБОУ «СОШ № 11», МБОУ «СОШ
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№ 19», МБОУ «Планета Детства»;
3 место – ДЮП МБОУ «ООШ № 15», МБОУ «СОШ № 23», МБОУ «Лицей
«Эрудит».
Все участники награждены грамотами и сладкими призами.

4 марта 2016 года сотрудники 86 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 отряд ФПС по Алтайскому
краю» провели экскурсию для обучающихся МБОУ «Быковская СОШ» Шипуновского
района.
В ходе мероприятия пожарные провели для ребят краткий экскурс в историю
развития пожарной охраны России, Алтайского края и Шипуновского района,
познакомили их с тактико-техническими характеристиками пожарных автомобилей,
находящихся на вооружении части. Рассказывая подросткам об интересных моментах из
истории 86 пожарно-спасательной части и героических поступках её сотрудников, хозяева
продемонстрировали своим гостям, возможности пожарного снаряжения, применяемого
при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
В заключение экскурсии ребятам напомнили основные правила пожарной
безопасности и вручили памятки о действиях в случае возникновения пожара.
Шипуновские пожарные уверены, что полученные в ходе мероприятия знания
пригодятся ребятам при выборе будущей профессии и возможно в будущем кто-то из них
вернётся в эту часть, но уже в новом статусе – статусе сотрудника федеральной
противопожарной службы по Алтайскому краю.

В Советском районе накануне Международного женского дня 8 марта в
23 пожарной части ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд ФПС по Алтайскому краю» состоялось
вручение Бартули Анне, редактору газеты «Краски» диплома за 3 место в номинации
«Чрезвычайный юнкор» VII Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»,
прошедшего в Сибирском региональном центре МЧС России в 2015 году.
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11 марта 2016 года в рамках Года пожарной охраны сотрудники и работники 80 ПЧ
ФПС ГПС ФГКУ «18 отряд ФПС по Алтайскому краю» и Павловского местного отделения
АКО ВДПО провели экскурсию по подразделению для третьеклассников из МБОУ
«Павловская СОШ» с. Павловск Павловского района Алтайского края.
Заместитель начальника части Пентяшкин Роман Анатольевич познакомил ребят с
пожарной техникой, пожарно-техническим вооружением и аварийно-спасательным
оборудованием, с которым пожарные работают на пожарах, ДТП и везде, где нужна
помощь спасателей. Дети с восторгом примеряли каски и боёвки.
Представитель Павловского местного отделения АКО ВДПО Волков Валерий
Николаевич рассказал школьникам о действиях в случае возникновения пожара и
продемонстрировал учебный видеофильм «Эвакуация в школе».
Он показал ребятам выставку работ прошлых лет с краевого конкурса «Пожарная
ярмарка» и пригласил их поучаствовать в районном этапе конкурса 2016 года.
Дети любят приходить в пожарную часть, где им всегда рады и интересно все,
начиная от рассказов пожарных до техники и боевой одежды. После таких встреч ребята
осознают, что быть пожарным очень нелегко, но почти каждый мальчик мечтает им стать.

11 марта 2016 года для обучающихся 4 класса МБОУ «Никольская СОШ»
Советского района была проведена экскурсия в 23 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд ФПС по
Алтайскому краю» с целью профилактики и предупреждения пожаров с гибелью на них
детей.
Детям показали караульные помещения, пункт связи части, помещение для отдыха,
пожарное депо. Работники подразделения продемонстрировали ребятам предметы боевой
одежды, пожарную технику и пожарно-спасательное оборудование.
Дети с большим интересом слушали огнеборцев и задавали множество вопросов.
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Школьники почерпнули для себя много полезной информации из беседы с теми, кто
ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей.
Школьники поблагодарили пожарных за интересную экскурсию, пообещали всегда
соблюдать правила пожарной безопасности.
Доверительное общение с пожарными и телефон «01» точно запомнятся ребятам
навсегда.

14 марта 2016 года специалисты штаба по делам ГО и ЧС Ленинского района
г. Барнаула и ЧОУ ДПО «Учебный центр Фактор безопасности» провели с
второклассниками МБОУ «Гимназия № 85» г. Барнаула необычную спортивнопознавательную квест-игру «Азбука безопасности».
Цель мероприятия – обобщить знания обучающихся по правилам поведения в
экстремальных ситуациях, научить избегать и уметь предотвращать опасные ситуации.
Каждая команда заранее выбрала капитана, придумала название, девиз и эмблему.
Двенадцати командам участников предстояло пройти по этапам игры на станциях
«Готовность № 1», «Прокладка рукавной линии», «Безопасное разведение костра»,
«Разбор сгоревших конструкций», «Причины пожаров», «Знаки пожарной безопасности»,
«Классы пожаров», «Самоспасание (эвакуация из задымленного помещения)», «Правила
дорожного движения», «Оказание первой помощи пострадавшим», «Это надо знать
(предупреждение детского травматизма)», «Знатоки ребусов» и показать все свои знания и
умения, полученные на уроках ОБЖ.
Волонтеры Центра добровольчества «Spas Profi» из КГБПОУ «Алтайский
транспортный техникум» на всех этапах игры те только экзаменовали ребят, но и
разъясняли им правила пожарной безопасности и безопасного поведения на дорогах,
действиях в случае возникновения пожара, приемы оказания первой помощи
пострадавшим, специальные пожарные термины и т.д.
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По итогам игры команды были награждены свидетельствами знатоков пожарной
безопасности, а каждый ребенок получил для закрепления полученных знаний
тематические памятки.
15 марта 2016 года обучающиеся вторых и четвертых классов школы № 13
г. Барнаула Алтайского края приняли участие в спортивно-познавательной квест-игре –
«Азбука безопасности», посвященной Году пожарной охраны.
В подготовке и проведении мероприятия были задействованы представители ЧОУ
ДПО «Учебный центр Фактор безопасности», ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по
Алтайскому краю» и АКО ВДПО.
На этапах квест-игры «Азбука безопасности» дети с азартом примеряли каски и
боёвки, учились раскатывать пожарные рукава, оказывать первую помощь пострадавшим,
эвакуироваться из «задымленного» помещения, разгадывали ребусы и загадки на
противопожарную тематику, изучали классы пожаров и знаки пожарной безопасности.
Участники смогли получить не только теоретические знания по правилам пожарной
безопасности, но и познакомились с пожарно-техническим вооружением, боевой одеждой
и снаряжением пожарных, средствами защиты органов дыхания.
Как и многие другие, это мероприятие было бы сложно провести без помощи
волонтёров Центра добровольчества «Spas Profi» из КГБПОУ «Алтайский транспортный
техникум». Добровольцы приложили максимум усилий, чтобы у детей остались хорошие
впечатления, а самое главное – необходимые для знания и навыки пожаробезопасного
поведения, которые помогут им сохранить жизнь и здоровье.
По итогам игры 8 команд участников были награждены свидетельствами знатока
пожарной безопасности, а каждый ребенок получил в подарок тематическую памятку.

В рамках Года пожарной охраны на базе МБОУ «Гимназия № 5» г. Барнаула,
прошли соревнования среди дружин юных пожарных из общеобразовательных
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организаций Центрального района.
Мероприятие было организовано ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю в сотрудничестве с комитетом по образованию города
Барнаула.
Целью данного мероприятия является повышение эффективности работы по военнопатриотическому воспитанию и популяризация профессии пожарного и спасателя среди
подрастающего поколения.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место – ДЮП МБОУ «СОШ № 48», ДЮП МБОУ «СОШ № 63»;
2 место – ДЮП МБОУ «СОШ № 93»;
3 место – ДЮП МБОУ «СОШ № 55».
Все участники награждены грамотами.

17 марта 2016 года сотрудники и работники 58 ПЧ ФПРС ГПС ФГКУ «9 отряд ФПС
по Алтайскому краю» провели для учащихся 8 «Б» класса МБОУ «СОШ № 12» г. Яровое
экскурсию по подразделению и тематическое занятие, посвящённое Году пожарной
охраны и 30-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Ребятам показали караульные помещения, дежурно-диспетчерскую службу,
помещение для отдыха. Начальник части подполковник внутренней службы Руслан
Мусухранов продемонстрировал детям работу специальной видеоконференцсвязи.
В гараже боевых машин пожарный Василий Горкун показал ребятам предметы
боевой одежды, пожарно-спасательное оборудование и пожарно-техническое вооружение.
Даже девочкам было интересно примерить боевую одежду и дыхательный аппарат.

Ребятам рассказали об имеющихся в распоряжении пожарной части пожарных
машинах, как они работают, чем оборудованы. Особого внимания удостоился автомобиль
для проведения аварийно-спасательных работ, работа гидравлического аварийноспасательного инструмента. Ученики узнали, что в городе нужны разные машины для
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тушения пожара. При этом они лично убедились, как сложна и опасна данная работа. Дети
с большим интересом слушали и задавали интересующие их вопросы.
18 марта 2016 года в МБОУ «СОШ № 128» г. Барнаула Алтайского края в рамках
Года пожарной охраны сотрудники и работники ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по
Алтайскому краю» и ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» подарили детям из четырех
первых классов МБОУ «СОШ № 128» г. Барнаула Алтайского края настоящий праздник
пожарной безопасности.
Перед началом игры «Юный пожарный» по красочным плакатам школьникам
рассказали о причинах возникновения пожара и действиях в случае его возникновения.
Затем дети, участвуя в эстафете, учились вызывать службу спасения по телефону,
правильно описывая ситуацию и четко называя домашний адрес, эвакуироваться из
задымленного помещения самим и спасать «пострадавших», используя средства защиты
органов дыхания, тушить возгорание первичными средствами пожаротушения,
раскатывать пожарные рукава, проводить разбор «сгоревших» конструкций.
С присутствующими на мероприятии родителями первоклассников была проведена
беседа в рамках акции «Не оставляйте детей без присмотра!». Взрослым напомнили о
необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и о том, что причиной многих
трагедий с детьми становится родительская халатность.
По итогам спортивно-познавательной игры команды были награждены грамотами.
Каждый ребенок получил на память тематическую тетрадь с правилами поведения в
случае пожара в школе.

18 марта 2016 года сотрудники ТО НД № 2 УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю в МБОУ «Целинная СОШ № 1» Целинного района с
обучающимися 3 класса провели беседу по соблюдению требований пожарной
безопасности в быту, а также о правилах пользования первичными средствами
пожаротушения при возникновении пожара.
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Ребята внимательно слушали человека в форме, с удовольствием учились
пользоваться огнетушителем. На все заданные учениками вопросы были получены
квалифицированные ответы. В заключение встречи всем участникам необычного занятия
были вручены тематические закладки с правилами пожарной безопасности.
21 марта 2016 года воспитанники подготовительной группы МКДОУ «Детский сад
«Теремок» Родинского района решили попробовать себя в роли корреспондентов и вместе
с педагогом дошкольного учреждения разработали творческий проект «Юные
журналисты».
Реализация проекта началась с экскурсии по 65 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «12 отряд ФПС
по Алтайскому краю».
Начальник караула Александр Лущик и водитель пожарного автомобиля Андрей
Воротников с удовольствием ответили на все вопросы юных журналистов, которые на
интервью пришли, как и полагается, с микрофонами и видеокамерой.
«Какими качествами должен обладать пожарный? Что делать ребенку, который
оказался дома один, если вдруг разгорелся огонь? Какие правила безопасности нужно
соблюдать?», – нешуточные вопросы задавали юные корреспонденты.
«Эта работа очень опасная и рискованная, поэтому, если вы быстрые, смелые,
ответственные, обязательно приходите к нам, когда подрастете. Уверен, из вас
получатся отличные пожарные!», – ответил начальник караула Александр Лущик. А
водитель пожарного автомобиля Андрей Воротников добавил: «И не забывайте, играть со
спичками нельзя, а если увидели огонь, сразу же сообщите взрослым или звоните на «01».
Позже экскурсия продолжилась, но уже в кабине пожарного автомобиля. «Круто!
Когда вырасту, тоже буду тушить огонь!», – решил один из «журналистов», посидев за
рулем машины.
«А вот наша форма, сшита она из специальной ткани, которая не горит. Хотите
примерить?», – спросил начальник караула.
Еще бы, кто же откажется! «Я думал, у пожарных костюм тяжелый, – делится
впечатлениями юный творец репортажей, – оказывается, нет. Жарко в нем только».
Вот так обычным будним днем пожарное депо, пусть и ненадолго, наполнилось
веселым гулом ребячьих голосов. На память об этой встрече работники гарнизона
подарили дошколятам отличительные значки, которые те сразу же прикрепили на свои
куртки.

23 марта 2016 года в рамках проведения Года пожарной охраны обучающиеся
МБОУ «Безрукавская СОШ» Рубцовского района посетили с экскурсией 32 ПЧ ФПС ГПС
ФГКУ «4 отряд ФПС по Алтайскому краю» города Рубцовска.
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Для сотрудников подразделения было очень приятно, что подрастающее поколение,
начиная со школьной скамьи, проявляет живой интерес к работе службы пожаротушения.
Ребят интересовал процесс несения службы, бытовые условия пожарных, тактикотехнические характеристики техники и возможности подразделения. Также они с
интересом узнали историю становления и развития пожарной охраны, как в рамках
города, так и в целом в стране.

Ребята с удовольствием беседовали с личным составом караула о реальных
событиях, узнали о последствиях «детской шалости». Сотрудники пожарной охраны
охотно демонстрировали юным гостям свое мастерство, делились знаниями в области
пожарной безопасности.
24 марта 2016 года воспитанники МКДОУ «Ельцовский детский сад «Ягодка»
с. Ельцовка Троицкого района побывали на экскурсии на 3 отдельном посту 31 ПЧ ФПС
ГПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю» в рамках мероприятий, посвященных
Году пожарной охраны.
Встретил малышей водитель пожарного автомобиля Александр Гроо. Он проводил
ребят в пожарное депо, где они посидели в пожарном автомобиле, увидели различные
приборы и оснащение, и даже попробовали воспользоваться громкоговорителем,
включить спецсигналы. Попутно малыши повторили правила противопожарной
безопасности и номера телефонов экстренных служб.
Интерес у детей вызвала одежда огнеборца: каска, боевка, краги, пояс и сапоги.
Каждому из желающих удалось примерить форму и почувствовать себя настоящим
героем.
Поблагодарив пожарных за интересную экскурсию, довольные ребята
возвращались в детский сад с приятными подарками.
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25 марта 2016 года в МКОУ «Беспаловская
СОШ» Змеиногорского района проведён урок
мужества
«Чернобыль-АЭС
черная
лента»,
посвященный Году пожарной охраны и 30-летию
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Диспетчер 74 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд
ФПС по Алтайскому краю» Светлана Семибратова
познакомила ребят с историческими фактами,
связанными с аварией на Чернобыльской АЭС, а
также об истории пожарной службы в России,
основных вехах её развития.
Балладу Льва Ошанина, посвящённую Владимиру Правику и Виктору Кибенку, а
также всем, кто отдал свою жизнь в неравной борьбе за многие человеческие жизни,
прочитала ученица 8 класса Рогалева Светлана.
Прошло обсуждение фрагмента фильма об аварии на Чернобыльской АЭС.
28 марта 2016 года с воспитанниками МБДОУ «Детский сад «Ромашка» села
Половинка Советского района инженер 23 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд ФПС по
Алтайскому краю» Елена Назарова и дознаватель ТО НД № 3 УНД и ПР ГУ МЧС России
по Алтайскому краю Виктор Вебер провели занятие на тему: «А вдруг пожар?».
Прежде чем начать разговор по теме, специалисты экстренного ведомства, решили
поговорить с ребятами, что же такое пожар и чем он опасен для человека. Ответов было
много. Ребята дополняли друг друга, говоря, что это не просто огонь, а злой огонь,
который обжигает человека, что он горячий и от него загораются и трава, и дома. В итоге
пришли к единому мнению, что пожар приносит беду не только человеку, но всему, что
его окружает, когда с ним неправильно обращаются.
И вот тут возник вопрос: «А вдруг пожар? Что делать?». Ребята постарше не
растерялись: «Звать пожарных!». Взяв в руку трубку телефона, самые решительные
вызвались «позвонить» в пожарную охрану. Недочетов было много, но ведь для этого и
проводятся занятия, чтобы в жизни действовать правильно. Дошколятам раздали памятки
с изображением номера телефона пожарных и предложили его раскрасить. Домашним
заданием стало: вместе с взрослыми, выучить свой домашний адрес, чтобы при
необходимости самостоятельно вызвать пожарных.
В беседе с маленькими детьми очень важна наглядность, поэтому, рассказывая о
профессии пожарного, ребятам показывали картинки о работе пожарных, какие у
пожарных есть помощники. В первую очередь это пожарные машины, оборудованные
цистерной, рукавами и специальной лестницей. Рассказали, что у каждой машины есть
сирена, для того чтобы информировать других водителей, что они должны уступить
дорогу.
Надевая специальную одежду пожарного на ребят, специалисты МЧС рассказали,
для чего она нужна, и объяснили, почему одежду называют боевой.
Затем была беседа в виде ответов на вопросы: каким должен быть настоящий
пожарный, чем занимаются пожарные между вызовами, при помощи чего пожарные
тушат огонь, как они пробираются в горящие здания.
Используя наглядный материал на тему «Опасные игры», дети внимательно
выбирали разложенные на столе карточки с изображением различных действий
(рисование, чтение, лепка, игра со спичками, поджигание сухой травы и т.д.). Им
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предложили выбрать карточки с изображением действий, которые могут привести к
пожару и объяснить свой выбор.

В ходе занятия каждый дошколенок примерил «боёвку». Ребята помогали друг
другу надевать боевую одежду, не обращаясь за помощью к взрослым, и когда задание
было выполнено, с гордостью позировали для съемки на фотоаппарат.

По итогам занятия, дети сделали вывод, что огонь приносит людям тепло, радость,
но иногда он может стать опасным и жестоким врагом. Но на пути огня встают смелые и
умные, быстрые и находчивые люди, которые борются с огнём. Это – «пожарные», хором
ответили малыши. А задача ребят – помогать им, соблюдая правила пожарной
безопасности.
30 марта 2016 года в разгар школьных каникул на базе МБОУ «СОШ № 128 с
углубленным изучением отдельных предметов» Индустриального района г. Барнаула
Алтайского края прошел районный конкурс по пропаганде здорового образа жизни
«Марафон Здоровья».
Участие в мероприятии приняли 11 команд из школ №№ 50, 99, 114, 118, 128, 132,
гимназии № 123, лицеев № 112 и 121, детского педагогического отряда «От души» и
фитнес-клуба «Аврора-спорт».
«Марафон» – это весёлое, увлекательное многоэтапное соревнование, путешествие
по станциям. На десяти этапах знатокам здорового образа жизни предстояло справиться с
теоретическими и практическими заданиями, продемонстрировать свои творческие и
спортивные таланты, а также показать уровень теоретических знаний.
Один из этапов – «Безопасность и здоровье» – провели представители ЦППиОС
ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю». Участники проходили тестирование на знание
правил пожарной безопасности, пользования первичными средствами пожаротушения,
действий при возникновении пожара, приемов оказания первой помощи пострадавшим и
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т.д. Максимальное количество правильных ответов дала команда из МБОУ «Лицей №
121», которая и стала победителем этапа.
Самым ярким был заключительный творческий конкурс – танцевальный флешмоб
«Время молодых».

Праздничную атмосферу мероприятию придавали творческие номера ансамбля
современного танца «Вдохновение», детского сада № 253 «Жемчужина», фитнес-клуба
«Аврора-спорт» и школы № 69.
30 марта 2016 года в рамках празднования Года пожарной охраны сотрудники и
работники 63 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «8 отряд ФПС по Алтайскому краю» провели
экскурсию по пожарной части для пятиклассников МБОУ «Тюменцевская СОШ»
Тюменцевского района.
В ходе мероприятия, пожарные провели для ребят краткий экскурс в историю
развития пожарной охраны России, Алтайского края и района, познакомили их с тактикотехническими характеристиками пожарных автомобилей, находящихся на вооружении
части, продемонстрировали своим гостям возможности пожарного снаряжения,
применяемого при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Детям
показали работу пожарной техники с подачей огнетушащих веществ.
Школьники с восторгом примеряли боёвки и пожарные каски, в том числе
старинные, самостоятельно знакомились с устройством пожарных автомобилей.
В заключение экскурсии сотрудники федеральной противопожарной службы
напомнили ребятам основные правила пожарной безопасности в быту и в общественных
местах.

30 марта 2016 года для обучающихся 3-го класса МБОУ «Шелаболихинская СОШ
№ 1» Шелаболихинского района работники 82 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «18 отряд ФПС по
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Алтайскому краю» провели экскурсию по части, посвященную 30-летию ликвидации
аварии на Чернобыльской АЭС и Году пожарной охраны.
Детям было интересно все, но пожарные начали беседу с того, как нужно вести себя
в случае возникновения пожара в доме. Пожарные рассказали с комментариями несколько
случаев, которые были в районе, где фигурантами и заложниками ситуаций были дети.
Далее в ходе экскурсии детям рассказали о назначении пожарных машин и
пожарно-технического вооружения. А потом начали фотографироваться. Дети с
удовольствием позировали друг перед другом в боевой одежде и в роле водителя
пожарного автомобиля.
Ребята были благодарны пожарным за такую познавательную встречу. В знак
благодарности они вручили пожарным картину с видом тушения лесного пожара
пожарными вертолетами, нарисованную ребятами школы.

30 марта 2016 года состоялась встреча обучающихся МБОУ «Никольская СОШ»
Советского района с ветеранами пожарной охраны. Эта встреча стала не случайной, ведь
2016 год в системе МЧС объявлен Годом пожарной охраны. Противопожарная служба
сильна чёткой организацией, взаимовыручкой и дружбой, поэтому интерес к ней никогда
не угасает.
Со слов классного руководителя обучающихся четвертого класса Людмилы
Петровны Горенинских, ребята очень серьезно готовились к поездке в 23 ПЧ ФПС ГПС
ФГКУ «6 отряд ФПС по Алтайскому краю».
Подготовленными, с ручками, тетрадками, заготовленными вопросами,
фотоаппаратом и воодушевленными предстоящей беседой с настоящими пожарными,
ребята прибыли в подразделение.
Общение проходило в очень теплой, дружеской атмосфере. Школьники смело и
уверенно задавали вопросы, а ветераны подразделения: Келлер Виктор Владимирович,
Деханов Александр Владимирович, Маликов Евгений Анатольевич рассказывали о
службе в пожарной охране, вспоминали интересные случаи из опыта работы,
рассказывали о пожарах, происшествиях, в ликвидации которых пришлось принимать
участие по долгу службы.
По окончании беседы ребята очень эмоционально и искренне прочли ветеранам
стихотворения, с помощью которых выразили признательность пожарным за их нелегкий
труд.
Мероприятие получилось интересным и познавательным. Некоторые мальчишки
загорелись идеей связать свою жизнь с пожарной охраной, вот что сказали сами ребята
после проведенной встречи: «Сначала нам казалось, что быть пожарным легко и просто.
Оказывается, это совсем не так. Пожарные должны очень многое знать и уметь. Очень
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важно пожарному быть в отличной физической форме, он должен быть спортивным,
выносливым человеком. Ведь не каждый сможет в полном обмундировании, с
экипировкой, в противогазе, при высокой температуре продвигаться в каком-нибудь
тёмном подвальном помещении, полном дыма, при этом ещё тушить огонь, стараясь
спасти имущество, а самое главное – жизнь человека!».

31 марта 2016 года в концертном зале «Сибирь» г. Барнаула чествовали победителей
премии «Престиж». Инициатором и организатором региональной Премии общественного
признания выступил медиахолдинг «Сибирская медиагруппа» при партнерстве
фармацевтической компании «Эвалар».
Это уникальное мероприятие для Алтайского края своеобразный «Оскар» для тех
людей, кто своими поступками, достижениями, творчеством или образом жизни вносит
вклад в развитие региона, олицетворяет современное общество или делает много добрых
дел.
Экспертный совет, в состав которого вошли руководители крупнейших средств
массовой информации края выдвинул 60 кандидатов на премию в нескольких номинациях.
Голосование на сайтах «Автографа», «Аргументов и фактов», а также «Престиж – 2015»
длилось ровно месяц. Любой желающий мог выразить мнение, кто наиболее достоин
общественного признания.
В категории «Общество» в номинации «Поступок года» с большим отрывом
победили Цымбалов Андрей и Артемьев Тимофей – двое подростков из Михайловского
района, которые спасли детей из горящего дома. Благодаря их грамотным действиям
удалось спасти пять девочек, оказавшихся отрезанными от выхода в горящем плену.
Вручая премию, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России
по Алтайскому краю Олег Еременко сказал: «Вы настоящие герои, не каждый сможет
совершить такой поступок. И хоть вы еще совсем юные, я считаю вас своими коллегами и
думаю, что все пожарные края меня поддерживают».
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В период с 1 по 29 апреля 2016 года в Алтайском крае проводились мероприятия
открытого урока по ОБЖ, посвященные 367-летию пожарной охраны России, 71-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 30-й годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС. В мероприятиях приняли участие 275 образовательных организаций
с охватом более 86 тысяч обучающихся.
Так, 11 апреля 2016 года в рамках Года пожарной охраны и проведения мероприятий
Всероссийского открытого урока по ОБЖ сотрудники и работники 80 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ
«18 отряд ФПС по Алтайскому краю» и Павловского местного отделения АКО ВДПО
провели экскурсии по подразделению для обучающихся 6 и 8 классов МБОУ «Бродковская
СОШ» Павловского района.
Пожарные продемонстрировали детям специальную пожарную технику и пожарнотехническое вооружение части. Большие красные пожарные автомобили буквально
завораживали взгляды детей. Каждый желающий смог примерить на себя боевую одежду и
снаряжение пожарного, подержать в руках пожарные стволы и рукава. Ребята не упустили
возможности посидеть в кабине пожарного автомобиля. Сидя за рулём многие
представляли, как под вой сирен они сами мчатся ликвидировать пожар.
Представитель Павловского местного отделения АКО ВДПО Волков Валерий
Николаевич провел со школьниками беседу о соблюдении правил пожарной безопасности,
показал видеофильмы по эвакуации из здания школы и страшные кадры с пожара в с.
Рогозиха Павловского района. Он познакомил ребят с обновленной выставкой работ
краевого детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная ярмарка», которая
размещена в учебном классе подразделения.
Такие встречи необходимо проводить как можно чаще, ведь очень важно с ранних
лет воспитывать у детей культуру безопасного поведения с огнём. После экскурсий ребята
ещё долго обмениваются впечатлениями, они начинают понимать, насколько опасна игра с
огнем, и самое главное узнают, как не допустить пожара и как надо действовать при его
возникновении. Быть может, в дальнейшем кто-то из них выберет для себя профессию
пожарного.

13 апреля 2016 года работники 53 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «7 отряд ФПС по
Алтайскому краю» провели для обучающихся МБОУ «Усть-Пристанская СОШ им. А.М.
Птухина» открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности», посвящённый
Году пожарной охраны в МЧС России.
В ходе урока, пожарные провели для ребят краткий экскурс в историю развития
пожарной охраны России, Алтайского края и Усть-Пристанского района, познакомили их
с тактико-техническими характеристиками пожарных автомобилей и пожарно-
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техническим вооружением части. Была организована демонстрация возможностей
гидравлических спасательных инструментов.
В конце урока сотрудники федеральной противопожарной службы напомнили
ребятам основные меры противопожарной безопасности, показали простейшие способы
оказания первой помощи пострадавшему, в том числе при помощи спасательной веревки,
и пригласили на ознакомительную экскурсию по помещениям пожарно-спасательной
части.
Усть-Пристанские пожарные уверены, что полученные в ходе мероприятия знания
пригодятся детям в жизни, и возможно кто-то из них станет пожарным или спасателем,
определяя тем самым свой жизненный путь.

14 апреля 2016 года в рамках Года пожарной охраны на базе Троицкого детского
сада № 2 «Рябинушка» (корпус № 1) Троицкого района Алтайского края прошел районный
конкурс команд КВН на противопожарную тематику среди дошкольных образовательных
учреждений «Огонь – друг, огонь – враг».
Организаторами мероприятия выступили сотрудники и работники 31 ПЧ ФПС ГПС
ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю» при поддержке специалистов Комитета
Троицкого района Алтайского края по образованию.
Участники команд поприветствовали друг друга в конкурсном испытании
«Приветствие», отгадывали загадки и сказки на противопожарную тематику, рисовали
предметы, которые могут вызвать пожар, укомплектовывали «пожарный щит», показывали
домашнее задание «Огонь – друг, огонь – враг» и участвовали в эстафетах «Осторожно,
огонь!» и «Спаси друга из огня», а капитаны команд соревновались в умении правильно
ориентироваться в пожароопасной ситуации.
Перед членами жюри стояла сложная задача – как среди всех этих талантливых,
милых и трогательных малышей, к тому же отлично подготовленных, выбрать лучших?
Они оценивали тематическую направленность и содержание выступлений, творческий
подход, исполнительское мастерство, использование музыкальных, технических и других
средств, общую культуру исполнения, грамотное использование терминов, а также
внешний вид участников (единая форма, эмблема, сценические костюмы).
В результате напряженной борьбы первое место у команды «Пожарные» Троицкого
детского сада № 2 «Рябинушка», второе место поделили ребята из команд «Лесной
патруль» Боровлянского детского сада «Березка» и «Огнеборцы» группы детского сада
Петровской школы, третье у команды «КПД (команда пожарная дружина)» Заводского
детского сада «Солнышко».
Творчество детей всегда вызывает положительные эмоции, неподдельное
восхищение и теплый отклик в душе каждого. Это мероприятие стало настоящим
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подарком для пожарных ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской
Федерации.

В
апреле
в
рамках
мероприятий
Всероссийского открытого урока по ОБЖ
подразделение 32 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «4 отряд
ФПС по Алтайскому краю» посетили обучающиеся
МБОУ «Кадетская СОШ № 2» г. Рубцовска.
Встречу решили провести в два этапа. На
первом этапе с детьми была проведена беседа об
истории становления пожарной охраны России и
города Рубцовска. Ребятам был предложен к
ознакомлению
исторический
формуляр
подразделения, где они смогли проследить весь
путь развития 32 пожарно-спасательной части от момента ее образования до наших дней.
Наиболее живой интерес у детей вызвали темы участия сотрудников подразделения в
ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения крупных лесных пожаров, а также
сотрудники совершившие «подвиги» и награжденные за это ведомственными и
государственными наградами. На втором этапе экскурсии подрастающему поколению
было предложено ознакомиться с техникой и вооружением, имеющемся в подразделении.
33 пожарно-спасательная часть города Рубцовска переняла опыт своих коллег по
воспитанию и формированию знаний подрастающего поколения города о системе МЧС
России, как основного органа, осуществляющего управление в области гражданской
обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также обеспечение пожарной безопасности.
В гости к пожарным пришли студенты курса «Пожарная безопасность» КГБПОУ
«Рубцовский аграрно-промышленный техникум». Целью экскурсии стал вопрос по

30

изучению аварийно-спасательной техники и аварийно-спасательного оборудования,
находящегося на вооружении пожарных.
По итогам встреч кадеты и студенты поблагодарили сотрудников МЧС за
интересные и увлекательные экскурсии.
В период с 11 по 15 апреля 2016 года среди дружин юных пожарных г. Барнаула
проводился городской конкурс «Пожарные знатоки» в целях повышения эффективности
работы по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, активизации работы
дружин юных пожарных, формирования у школьников социального и ответственного
отношения к вопросам безопасности, привития им основополагающих навыков по
предупреждению пожаров, умений правильно действовать в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях, а так же проверки теоретической и практической подготовки
юных пожарных.
Организаторами конкурса выступили: комитет по образованию города Барнаула,
МБУ ДО «Барнаульская городская станция юных техников», ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю при поддержке Алтайского
краевого отделения ВДПО.
В конкурсе приняли участие 68 образовательных учреждений г. Барнаула.
Конкурс предусматривал проверку знаний по разделам программы подготовки
ДЮП: знаки безопасности, пожарная техника, средства пожаротушения, профилактика,
медицина.
По результатам конкурса «Пожарные знатоки» места распределились следующим
образом:
1 место – МБОУ «СОШ № 48» Центрального района;
2 место – МБОУ «СОШ № 102» Индустриального района;
3 место – МБОУ «СОШ № 51» Индустриального района.
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16-17 апреля 2016 года в г. Барнауле состоялись XVII краевые соревнования «Юный
спасатель». Соревнования проводили Главное управление образования и молодежной
политики Алтайского края, при участии специалистов Западно-Сибирского ПСО МЧС
России им. В.В. Зюкова (филиал ФГКУ «СРПСО МЧС России») и Алтайского
регионального отделения ООО «Российский союз спасателей».
В соревнованиях приняли участие 75 человек из городов Барнаул и Новоалтайск,
ЗАТО Сибирский, Бийского и Павловского районов.
Участники выступали в старшей и младшей возрастных группах, на скорость и
правильность выполнение приемов, проходя такие этапы, как: поиск и транспортировка
пострадавшего в загазованном помещении, транспортировка пострадавшего подручными
средствами в сложных ситуациях, извлечение пострадавшего из завала, извлечение
пострадавшего из колодца, десантирование с «вертолета», поиск пострадавшего в лавине и
т.п.
В младшей возрастной группе места распределились следующим образом:
1 место – команда «Горизонт» МБОУ «Ремзаводская СОШ», с. Павловск
Павловского района, руководитель – Егоров А.А.
2 место – команда МБОУДО «ДЮЦ г. Новоалтайска», руководитель – Межинская
С.В.
3 место – команда МБОУ «СОШ № 52», г. Барнаул, руководитель – Черкасов А.Н.
Старшая возрастная группа:
1 место – команда «Горизонт» МБОУ «Ремзаводская СОШ», с. Павловск
Павловского района, руководитель – Егоров А.А.
2 место – команда «Экстрим» МБОУ «СОШ № 50», г. Барнаул, руководители –
Каркавина О.В., Русских Е.В.
3 место – команда «Арго» МБОУ «Верх-Катунская СОШ», с. Верх-Катунское
Бийского района, руководитель – Каракчеев А.В.
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Команды-победители заслужили право участвовать в Х Межрегиональном полевом
лагере «Юный спасатель» и в IV Межрегиональных соревнованиях «Юный водник» в
июне 2016 года в Павловском районе Алтайского края.
20 апреля 2016 года сотрудники 33 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «4 отряд ФПС по
Алтайскому краю» Кашпар Л.Н. и Кондратков Ю.В. в рамках Всероссийского открытого
урока по ОБЖ провели в МБОУ «НОШ № 16» г. Рубцовска с обучающимися 2-4 классов
урок-викторину «Не шути с огнем».
Викторина включала в себя ряд основных правил пожарной безопасности, которые
были продемонстрированы с помощью красочных слайдов и мультфильмов. Особый
интерес у детей вызвал конкурс-тестирование, целью которого было закрепление
услышанного и увиденного материала. Кроме того дети отгадывали загадки и слушали
сказки на противопожарную тематику, а закончилась встреча соревнованием между
командами.
А накануне начальник 33 ПСЧ ФПС ГПС майор внутренней службы Плужник А.А.
провел с обучающимися 5-6 классов МБОУ «Гимназия № 11» г. Рубцовска занятие
«Пожары – общая беда».
В ходе урока обсудили последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС. В
преддверии предстоящего летнего отдыха до школьников была доведена подробная
информация, как по правилам пожарной безопасности, так и правилам поведения на
водоёмах, на дорогах, в быту.
Кроме того, обучающиеся школы с 1 по 11 класс посмотрели презентации,
видеоролики по темам: «Безопасность на водоемах», «Опасные пожары»,
«Ориентирование в лесу».

В период с февраля по апрель 2016 года Главным управлением образования и
молодежной политики Алтайского края, Главным управлением МЧС России по
Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и АКО ВДПО в сотрудничестве
с Алтайской краевой общественной организацией общественно-государственного
объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», ООО
«Центр содействия занятости и безопасности труда» и ООО «АТОН-Экобезопасность и
охрана труда» проводился краевой детско-юношеский тематический конкурс «Пожарная
ярмарка – 2016», посвященный Году пожарной охраны в МЧС России и 30-летию
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Конкурс направлен на формирование общественного сознания и гражданской
позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности, привлечение его к
работе по предупреждению пожаров, закрепление навыков грамотного поведения в
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условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях; активизацию творческой инициативы
обучающихся, вовлечение их в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную
творческую деятельность в области пожарной безопасности; выявление, поддержку и
развитие творческого потенциала одаренных (талантливых) детей и молодежи, фиксацию
их успехов и достижений; содействие социальной адаптации и самоопределению
подростков, их профессиональную ориентацию, привитие интереса к профессии
пожарного, спасателя и добровольческой деятельности; популяризацию деятельности
подразделений МЧС России, добровольной пожарной охраны, общественных объединений
пожарной охраны.
Участниками конкурса стали как индивидуальные участники, так и коллективы из
образовательных организаций края всех типов и видов. В 2016 году в конкурсе приняло
участие около 3000 детей и педагогов из почти 400 образовательных организаций. На
краевой этап конкурса представлено 595 работ от 663 отдельных авторов и коллективов из
53 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, буклеты, 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.);
научно-исследовательская (творческая) работа в области пожарной безопасности и
поисково-исследовательская деятельность;
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.
27 апреля 2016 года в преддверии Дня пожарной охраны России в краевом учебнометодическом кабинете профилактики пожаров ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по
Алтайскому краю» открылась выставка работ краевого этапа детско-юношеского
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тематического конкурса «Пожарная ярмарка – 2016». В этом году он был посвящен Году
пожарной охраны в МЧС России и 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Экскурсии по выставке конкурсных работ «Пожарная ярмарка – 2016» для
студентов, учащихся и воспитанников образовательных организаций края будут проходить
в период с 28 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года.
Первыми посетителями выставки стали воспитанники Барнаульского центра
помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 4 и дружина юных пожарных
«Факел» МБОУ «СОШ № 102» г. Барнаула.

Работы победителей краевого этапа конкурса были направлены в Центральный
совет ВДПО г. Москва для участия в ХIII Всероссийском конкурсе детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» и III Всероссийской детскоюношеской научно-практической конференции в области пожарной безопасности «Мир в
наших руках!».
В 2016 году на ХIII Всероссийский конкурс детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина» поступило 817 конкурсных работ из 55
субъектов Российской Федерации. Согласно постановлению ЦС ВДПО от 28 сентября
2016 года № 155 «Об итогах Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности «Неопалимая купина» ребята из Алтайского края вошли в число
призеров и победителей в номинации «Декоративно-прикладное творчество».
Так, в возрастной группе 6-10 лет 1 место с работой «Всегда на страже» (выжигание
и роспись по дереву) занял Юнаков Матвей, обучающийся МБОУ «Шипуновская СОШ
им. А.В. Луначарского» Шипуновского района, руководитель – Смирнова Наталья
Михайловна, учитель начальных классов.
В возрастной группе 11-14 лет 3 место с работой панно «Пожар» (кинусайга) заняла
Штенько Дарья, обучающаяся МБОУ «Плёсо-Курьинская ООШ» Хабарского района,
руководитель – Петрова Ирина Витальевна, учитель физики.
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В группе «Самый юный участник» благодарностью за работу «Берегите лес от
пожара» (смешанная техника) отмечена Каратаева Екатерина, воспитанница МБДОУ
«Детский сад № 73 – центр развития ребенка» г. Бийска, руководитель – Воропаева
Надежда Михайловна, воспитатель.
Согласно постановлению ЦС ВДПО от 19 октября 2016 года № 168 по итогам III
Всероссийской детско-юношеской научно-практической конференции в области пожарной
безопасности «Мир в наших руках!» в секции «Пожарная техника и пожарно-техническое
моделирование» 2 место с работой «История создания и усовершенствования пожарного
автомобиля» у Волокитиной Ляны, обучающейся МБОУ «СОШ № 102» г. Барнаула,
руководитель – Гуч Александр Брунович, преподаватель-организатор ОБЖ.
В секции «Героические действия пожарных» 3 место заняли Бартули Анна и
Илюхина Ксения с поисково-исследовательской работой «Ликвидаторы», посвященной
пожарным, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, обучающиеся МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Советского района,
литературное объединение «Нити творчества», руководитель – Лутовинова Татьяна
Ивановна, педагог дополнительного образования.
Сотрудниками 7 отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому
краю совместно с преподавательским коллективом школы № 4 города Алейска, была
проведена интеллектуально-спортивная игра «Тропа испытаний». В игре приняли участие
6 команд учащихся 5-7-х классов. Школьники прошли интеллектуальные испытания,
комплектовали противопожарный щит, оказывали первую медицинскую помощь,
надевали на скорость боевую одежду пожарного. По результатам соревнований первое
место заняла команда учащихся 6 «А» класса. Все участники соревнований получили
грамоты и сладкие призы.
А 27 апреля 2016 года в Центре детского творчества г. Алейска среди дружин юных
пожарных города прошла «Битва хоров». Мероприятие было посвящено Году пожарной
охраны в МЧС России. Победителем стала ДЮП из МБОУ «ООШ № 9» г. Алейска. В этот
же день юные пожарные представляли агитсказки, все выступления были яркими,
красочными и запоминающимися.

27 апреля 2016 года сотрудники и работники 64 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «12 отряд
ФПС по Алтайскому краю» организовали и провели соревнования с элементами пожарноприкладного спорта среди обучающихся школ Благовещенского района с целью
формирования культуры безопасности жизнедеятельности детей, пропаганды мер
пожарной безопасности и профессиональной ориентации молодежи, привлечения
внимания общественности, отработки практических навыков действий в различных
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чрезвычайных ситуациях, в связи с 367-й годовщиной со дня образования пожарной
охраны России и проведением Года пожарной охраны России.
В соревнованиях приняли участие 5 команд: «Каскад» МБОУ «Благовещенская
СОШ № 1», «Искра» МБОУ «Благовещенская СОШ № 2», «Сибиряк» МБОУ
«Степноозерская СОШ», «Дозор» МБОУ «Шимолинская СОШ», «БЭМС» КГБОУ для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Благовещенская общеобразовательная школа-интернат».
Соревнования проводились в три этапа: пожарная эстафета 4 х 100 м, боевое
развертывание от пожарного автомобиля и конкурс санитарных постов.

По результатам соревнований первое место завоевала команда «Искра»,
получившая диплом 1 степени, переходящий кубок со спортивной символикой и
памятный огнетушитель, второе – команда «БЭМС», на третьем месте школьники из
команды «Каскад». Кроме участия в соревнованиях школьники смогли осмотреть
выставку пожарной техники, находящейся на вооружении отряда.

В преддверии Дня пожарной охраны и в рамках мероприятий, посвященных Году
пожарной охраны, личный состав ФГКУ «9 отряд ФПС по Алтайскому краю» и
государственные инспекторы по маломерным судам проводили в своих подразделениях
для учащихся города дни открытых дверей. Благодаря проведению таких мероприятий
ребята узнали об МЧС России: пожарных, спасателях, инспекторах ГИМС.
Детям демонстрировали пожарно-спасательную технику и оборудование,
экипировку пожарного. Рассказывали о правильных, последовательных действиях при
обнаружении пожара и эвакуации из горящего помещения или здания.
Государственные инспекторы по маломерным судам в свою же очередь
рассказывали о случаях из жизни и происшествиях на водоёмах края, объясняли, что
нужно делать и чего нельзя, чтобы не попасть в беду, как вести себя в экстренных
ситуациях.
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Помимо всего этого приглашенным гостям рассказывали об истории создания
пожарной охраны, отмечая, что за прошедшие годы у нас в стране была создана новая,
современная система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения,
эффективная чрезвычайная служба, усилиями которой спасены в общей сложности сотни
тысяч человек.

30 апреля 2016 года сотрудники 19 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «2 отряд ФПС по
Алтайскому краю» провели экскурсию по части для учащихся школ г. Бийска.
Для детей была представлена различная пожарно-спасательная техника, а также
техника для спасения на водных объектах. Пожарные рассказали об основных ее
возможностях, способах применения при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Каждый
ребенок мог подробно ознакомиться с вооружением спасательных автомобилей, посидеть
в кабине пожарной машины, примерить боевую одежду пожарного.
Детям в очередной раз напомнили о недопустимости игры с огнем, а также о
правилах поведения на воде в предстоящем летнем сезоне.

5 мая 2016 года более двухсот обучающихся 1-3 классов МБОУ «Завьяловская СОШ
№ 1 Завьяловского района» посетили с экскурсией 84 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «12 отряд
ФПС по Алтайскому краю».
Цель экскурсии школьников – подробное ознакомление с профессией пожарного,
его бытом, техникой, боевой одеждой, пожарно-техническим вооружением, которое
применяется при тушении пожаров и ликвидации последствий ДТП.
Профессия пожарного относится к одной из самых опасных в мире. Он должен не
только бороться с огнем и эвакуировать людей, но и уметь оказать пострадавшему первую
помощь. Пожарный должен быть смелым и всегда готовым прийти на помощь людям.
Школьникам интересно было узнать, что делать, чтобы не допустить возгорания,
куда звонить и как действовать, если пожар все-таки возник. На все эти вопросы дети
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получили исчерпывающие ответы специалистов.
Ребята с интересом слушали рассказы о буднях пожарных, примеры пожаров и их
последствий. Их очень заинтересовали огнетушители, ручные и лафетные пожарные
стволы, которые предназначены для формирования компактных и распылённых струй
воды и тушения пламени. Дети примерили каску, боевую одежду и снаряжение пожарного
и узнали, что с их помощью можно на протяжении часа тушить пожар в дыму с защитой
органов дыхания и зрения.
По завершении экскурсии школьникам включили учебную тревогу, чтобы они
запомнили, что если где-то звучит сирена пожарной машины, значит, кто-то попал в беду и
пожарные спешат на помощь.

12 мая 2016 года старший дознаватель отделения дознания ТО НД № 6 УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Алексей Липский с
воспитанниками МБДОУ «Сидоровский детский сад» с. Сидоровка Баевского района
Алтайского края провел «Урок пожарной безопасности».
Малыши познакомились с основами пожарной безопасности, причинами
возникновения пожаров, научились соблюдать правила пожарной безопасности и
правильно действовать при возникновении пожара.
По окончании занятия детям вручены красочные закладки на противопожарную
тематику.

13 мая 2016 года в Завьяловском районе прошёл смотр дружин юных пожарных, в
котором приняли участие 11 команд из общеобразовательных школ.
Юные огнеборцы на суд жюри представили визитную карточку своей дружины, при
этом также оценивалась сдача рапорта командиром и исполнение командой строевой
песни.
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Затем ребята участвовали в соревнованиях с элементами пожарно-прикладного
спорта «Лабиринт смелых», во время которых должны были раскатывать и скатывать
пожарный рукав, преодолевать полосу препятствий, надевать боевую одежду пожарного,
производить багром разбор «сгоревших конструкций», оказывать первую помощь
«пострадавшему» путем наложения шины.
Следующим испытанием был конкурс стенгазет и сувениров, посвященных Году
пожарной охраны в МЧС России.

15 победителей и призеров получили специальные призы, учрежденные
Администрацией района, Администрацией сельсовета, Завьяловским местным отделением
АКО ВДПО. По общей сумме набранных баллов жюри признало победителями смотраконкурса дружину юных пожарных из Завьяловской школы, второе место присуждено
команде Харитоновской школы, третье – Чернавской школы.

По окончании состязаний председатель Завьяловского местного отделения АКО
ВДПО Ирина Климова рассказала ребятам о правилах пользования первичными
средствами пожаротушения, при этом каждый желающий смог привести в действие
порошковый огнетушитель. Работники 84 пожарно-спасательной части 12 отряда ФПС по
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Алтайскому краю продемонстрировали присутствующим возможности пожарной техники,
пожарно-технического вооружения и аварийно-спасательного инструмента.
Главное, ребята уяснили в этот день, что занятия в дружинах юных пожарных
помогают им приобретать знания и навыки, которые позволят не растеряться, принять
быстрое и правильное решение при столкновении с огненной опасностью и любой другой
чрезвычайной ситуацией.
В ночь с 14 на 15 мая 2016 года ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому
краю» уже в десятый раз принял участие в международной акции «Музейная ночь 2016».
На фасаде пожарно-спасательной части № 1 города Барнаула жителям и гостям
города были представлены пожарные ретро автомобили, уже отслужившие свой век в
пожарных частях и современная пожарная техника, находящаяся на вооружении части.
Техника была в полном распоряжении всех интересующихся: можно было посидеть в
кабине пожарного автомобиля, узнать тактико-технические характеристики и, конечно
же, сфотографироваться на память.
В отличие от большинства выставок, в экспозиции Центра полностью исключены
традиционные планшеты с фотоиллюстрациями и пояснительным текстом. Вместо них
установлены автоматические диапроекторы, которые, в зависимости от темы экскурсии,
демонстрируют те или иные слайды. Также представлены макеты технологических
процессов производства и зданий различного назначения, действующие и управляющиеся
автоматической электронной системой управления. Кроме профилактики пожаров в
различных отраслях хозяйства и их тушения, выставка пропагандирует пожарную
технику и автоматику, достижения науки в борьбе с огнем, систему подготовки кадров,
пожарно-прикладной спорт, героику и будни пожарных.
С семи часов вечера и до поздней ночи сотрудники музея рассказывали посетителям
об истории развития пожарной охраны России и Алтайского края. Экскурсия «История
развития пожарного дела в России и на Алтае, пожарная техника, средства
индивидуальной защиты», посвященная Году пожарной охраны в МЧС России,
проходила каждые 20 минут. Особый интерес у посетителей вызывала диорама пожара
1917 года, одного из самых крупных и опустошительных за всю историю Барнаула.
Экспонаты музея были интересны и детям и взрослым. Всего за одну ночь на
выставке побывало более тысячи человек самых разных возрастов. В конце каждой
экскурсии желающие могли сфотографироваться в старинных и современных касках и
боевой одежде пожарных.

18 мая 2016 года в МБОУ «Завьяловская СОШ № 1 Завьяловского района»
работниками 84 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «12 отряд ФПС по Алтайскому краю» с
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обучающимися 5-6 классов проведен «Урок мужества», посвященный Году пожарной
охраны в МЧС России.
Во время показа презентации по теме урока ребята узнали о том, что такое пожар, по
каким причинам он может произойти, и как действовать при его возникновении.
Заместитель начальника части Евгений Песцов рассказал, о том, что необходимо
делать для того, чтобы выжить при пожаре, а также об его основных поражающих
факторах, таких как высокая температура, снижение концентрации кислорода, появление
дыма и токсичных веществ в помещении, обрушение конструкций и перекрытий. Он также
объяснил ребятам влияние этих опасных факторов на организм человека и научил, как
оказать первую помощь пострадавшим при получении ожогов и отравлении угарным
газом.
В ходе урока дети также узнали, что вызывая пожарную помощь, обязательно нужно
сообщить о том, что горит, адрес (название села, улицы, номер дома), фамилию, имя,
номер телефона звонящего. Евгений пояснил для чего необходимо говорить именно эту
информацию, и почему не надо торопиться и быстро бросать трубку, а также, почему
нельзя звонить в экстренные службы ради забавы и баловства.
По окончании занятия школьникам раздали тематические памятки-закладки и еще
раз напомнили телефоны вызова пожарной охраны – 01, 101 и экстренных служб – 112.

В г. Барнауле Алтайского края в период с 16 по 19 мая 2016 года проходили
городские соревнования по пожарно-прикладному спорту среди дружин юных пожарных
с целью формирования у школьников сознательного и ответственного отношения к
вопросам личной и общественной безопасности, отработки практических умений и
навыков поведения в экстремальных ситуациях. При подготовке и проведении
соревнований решались задачи пропаганды среди обучающихся здорового и безопасного
образа жизни, популяризации и развития пожарно-прикладного спорта.
Организаторами ежегодных соревнований выступили комитет по образованию
г. Барнаула, МБУДО «Барнаульская городская станция юных техников»,
территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 1 УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Алтайское краевое отделение
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество».
В этом году за звание лучших в городе боролись дружины юных пожарных из 59
образовательных организаций краевой столицы.
Соревнования проводились по 3 этапам: «100-меторовая полоса с препятствиями»,
«Подъем на второй этаж учебной башни», «Эстафета 5х100м».
В первые дни соревнований определились 15 лучших команд:
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Центральный район – школы №№ 48, 63, 93;
Октябрьский район – школы №№ 52, 56, 59;
Железнодорожный район – школы №№ 68, 103, гимназия № 80;
Индустриальный район – школы №№ 51, 98, 102;
Ленинский район – школы №№ 73, 126, Барнаульский кадетский корпус.
19 мая 2016 года проводились соревнования среди лучших дружин.
В общем зачёте среди дружин юных пожарных признаны победителями и
призерами следующие команды:
1 место – МБОУ «СОШ № 102» Индустриального района;
2 место – МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» Ленинского района;
3 место – МБОУ «СОШ № 48» Центрального района.
После подведения итогов соревнований состоялась церемония награждения
победителей и призеров.

20 мая 2016 года в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г. Рубцовска проходили
ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту, в которых принимали участие
12 дружин юных пожарных школ города.
Организаторами выступили городские МБУ ДО «Детско-юношеский центр» и МКУ
«Управление образования», ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Алтайскому краю.
В форме эстафеты юные пожарные на практике применяли знания правил пожарной
безопасности, продемонстрировали навыки прокладывания рукавной линии, тушение огня
при помощи огнетушителя, преодоление полосы препятствий с использованием
спортивных снарядов. Представители команд ДЮП со спортивным азартом поддерживали
участников соревнований, которые стремились добиться лучших результатов.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:
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1 место у команды из МБОУ «ООШ № 15», 2-е место заняла команда МБОУ
«Кадетская СОШ № 2», 3-е – МБОУ «Гимназия № 3».
Победители награждены дипломами и сладкими призами.
23 мая 2016 года начальник 2 отдельного поста 31 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «3 отряд
ФПС по Алтайскому краю» Елисеев Александр Владимирович на линейке в Заводской
школе с. Заводское Троицкого района Алтайского края вручил обучающимся Вязникову
Алексею, Вязниковой Любови, Николаевой Анжеле, Правдиной Наталье и Колбину
Николаю грамоты за оказание помощи при тушении сухой травы.
До прибытия пожарных ребята ведрами заливали огонь, который стремительно
приближался к жилому сектору. Благодаря неравнодушию, смелым и решительным
действиям детей, удалось избежать беды.

Безопасность нашей жизни во многом зависит от нас самих. Множество несчастных
случаев можно было бы избежать, если бы люди соблюдали простые правила безопасного
поведения. О них и шла речь на занятии по теме «Лето. Безопасность. Каникулы.» с
первоклассниками МБОУ «Советская СОШ», которое 24 мая 2016 года провели работники
23 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд ФПС по Алтайскому краю».
Цель занятия повторить и закрепить представление у обучающихся о безопасном
отдыхе летом, формировать бережное отношения к себе, напомнить правила пожарной
безопасности в быту и на природе.
На уроке были рассмотрены несколько тем: «Опасные шалости с огнём»,
«Тополиный пух», «Безопасность в лесу», «У воды без беды», «Как укрыться от грозы»,
«Электробезопасность», «Незнакомец – это недруг».
Беседа строилась, опираясь на слайды презентации, после каждой темы подводился
итог: дети высказывали свое мнение и приводили кучу примеров из жизни, а затем для
закрепления полученной информации по теме ребята смотрели коротенькие
познавательные информативные мультфильмы.
В своем выступлении пожарные особо остановились на том, как не допустить
пожара, и что делать, если он все-таки произошел, на опасности лесных пожаров,
акцентировав внимание детей на палах сухой травы. Это важно знать всем, ведь в
Алтайском крае уже начался пожароопасный сезон. Школьники назвали основные
причины возникновения лесных пожаров и повторили алгоритм вызова экстренных служб.
Ребятам на память вручили календари с телефонами пожарной охраны и пожелали
веселых, солнечных летних деньков и конечно же безопасных каникул.

44

На базе детской библиотеки г. Змеиногорска в период с мая по июнь 2016 года
работала районная выставка работ конкурса детских рисунков «Огонь добрый и огонь
злой», посвященного Году пожарной охраны в МЧС России.
Всего в финале конкурса участвовало 19 работ. Сотрудники специальной пожарноспасательной части № 7 Специального управления ФПС № 36 МЧС России подвели
итоги конкурса. Награждение провёл начальник части подполковник внутренней службы
Михаил Костенко. Все участники были отмечены благодарностями и памятными
подарками. В заключение мероприятия группой профилактики пожаров детям был
продемонстрирован мультипликационный фильм на противопожарную тематику.
Первыми зрителями на выставке стали ученики 3 класса МБОУ «Змеиногорская
СОШ с углубленным изучением отдельных предметов». Перед просмотром работ ребятам
показали слайдовую презентацию «Пожарный: вчера, сегодня, завтра», в которой были
представлены фотодокументы, рассказывающие об истории развития и становления
Пожарной охраны Змеиногорска. Мастер газодымозащитной службы Змеиногорского
гарнизона Василий Даренский рассказал школьникам о героической профессии
пожарного, ответил на все вопросы ребят.

26 мая 2016 года сотрудники ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю совместно с педагогами детского сада «Сказка» МБОУ
«Быстрянская СОШ им.О.Суртаева» села Быстрянка Красногорского района провели для
малышей познавательное мероприятие на тему: «А вдруг пожар?».
Прежде чем начать разговор по теме, специалисты экстренного ведомства решили
поговорить с ребятами, о том, что же такое пожар и чем он опасен для человека. Ответов
было много. Ребята дополняли друг друга, говоря, что это не просто огонь, а злой огонь,
который обжигает человека, что он горячий и от него загораются и трава, и дома. В итоге
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пришли к единому мнению – пожар приносит беду не только человеку, но всему, что его
окружает, когда с ним неправильно обращаются.
И вот тут возник вопрос: «А вдруг пожар? Что делать?». Ребята не растерялись:
«Звать пожарных!». Взяв в руку трубку телефона, самые решительные вызвались
«позвонить» в пожарную охрану. Недочетов было много, но ведь для этого и проводятся
занятия, чтобы в жизни действовать правильно. Дошколятам раздали памятки с
изображением номера телефона пожарных и предложили его раскрасить. Дети получили
домашнее задание – вместе с взрослыми выучить свой домашний адрес, чтобы при
необходимости самостоятельно вызвать пожарную помощь.
В беседе с детьми очень важна наглядность, поэтому, рассказывая о профессии
пожарного, ребятам показывали картинки об их работе, технике и оборудовании. Главные
помощники пожарных – это пожарные машины, оборудованные цистерной, рукавами и
специальной лестницей. Рассказали, что у каждой машины есть сирена, для того чтобы
информировать других водителей, что они должны уступить дорогу. После этого было
предложено ребятам нарисовать пожарную машину. Ребята с интересом стали выполнять
поставленную перед ними задачу.
Надевая специальную одежду пожарного на ребят, специалисты МЧС рассказали,
для чего она нужна, и объяснили, почему одежду называют боевой.
Затем была беседа в виде ответов на вопросы: каким должен быть настоящий
пожарный, чем они занимаются между вызовами, при помощи чего тушат огонь, как
пробираются в горящие здания.
Используя наглядный материал на тему «Опасные игры», ребята внимательно
выбирали разложенные на столе карточки с изображением различных действий
(рисование, чтение, лепка, игра со спичками, поджигание сухой травы и т.д.). Им
предложили выбрать карточки с изображением действий, которые могут привести к
пожару и объяснить свой выбор.
Ребята посмотрели на оставшиеся карточки и пришли к выводу, что у детей много
других занятий, которые не приведут к беде, пожару – это катание на велосипеде, игра в
мяч, шашки, рисование и т.д., а спичками и зажигалками могут пользоваться только
взрослые.
В ходе занятия каждый дошколенок примерил «боевку». Ребята помогали друг
другу надевать боевую одежду, не обращаясь за помощью к взрослым, и когда задание
было выполнено, с гордостью позировали для съемки на фотоаппарат.
В завершении мероприятия детям был показан мультфильм про то, что нельзя
делать, чтобы не случился пожар!

По итогам занятия, дети сделали вывод, что огонь приносит людям тепло, радость,
но иногда он может стать опасным и жестоким врагом. Но на пути огня встают смелые и
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умные, быстрые и находчивые люди, которые борются с огнём. Это – «пожарные!», хором
ответили ребята. А задача ребят – помогать им, соблюдая правила пожарной безопасности.
1 июня 2015 года в п. Научный городок Ленинского района г. Барнаула прошло
необычное мероприятие, приуроченное ко Дню защиты детей, – спортивно-познавательная
игра «Путешествие в страну Безопасность», в которой приняли участие обучающиеся
школы № 72, воспитанники детского сада № 190 «Степашка» и жители поселка.
В подготовке и проведении мероприятия принимали участие: штаб по делам ГО и
ЧС Ленинского района г. Барнаула, ЦППиОС и 4 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «1 отряд ФПС по
Алтайскому краю», отделение по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Барнаульское инспекторское
отделение ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю», НОУ ДПО «Учебный
центр Фактор безопасности», ОГИБДД УМВД России по г. Барнаулу, Главное управление
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, КГБУЗ
«Алтайская краевая клиническая детская больница».
Это мероприятие поможет расширить детский кругозор и совершенствовать навыки
безопасного поведения и действий в случае возникновения различных чрезвычайных
ситуаций: при пожаре, на водоемах, дома и на улице, при получении травм и т.п.
Участникам предстояло пройти по этапам игры на станциях «Готовность № 1»,
«Прокладка рукавной линии», «Тушение очага возгорания», «Разбор сгоревших
конструкций», «Спасение утопающего», «Загрязнение окружающей среды», «Правила
дорожного движения», «Оказание первой помощи пострадавшим», «Литературная»,
«Спички детям не игрушка».

Каждый смог почувствовать себя настоящим пожарным. Ребята надевали боевую
одежду и снаряжение, раскатывали пожарные рукава, тушили углекислотным
огнетушителем условный пожар, каждый желающий смог побывать в кабине пожарного
автомобиля. Дети отгадывали загадки и кроссворд на противопожарную тематику,
надевали ГДЗК и противогазы, спасательные жилеты, тренировались в бросании
спасательного круга и конца Александрова, накладывали импровизированные шины
пострадавшим, делали перевязку, поиграли в настольную дидактическую игру по
правилам дорожного движения.
На всех этапах игры детям помогали волонтеры центра добровольчества «SpasProfi» Алтайского транспортного техникума.
Все участники игры и зрители были награждены сладкими подарками,
тематическими памятками, закладками, расписаниями уроков, раскрасками, буклетами от
служб, отвечающих за безопасность детей.
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Праздничную атмосферу создавали детские творческие коллективы дома культуры
Научного городка.

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Лоор Иван
Иванович, глава администрации Ленинского района города Барнаула Сабына Максим
Николаевич, глава Научногородокской сельской администрации Ленинского района
города Барнаула Рябчун Сергей Васильевич, руководитель депутатской фракции
Алтайского регионального отделения ВПП «Единая Россия» Огнев Иван Владимирович и
организаторы мероприятия поздравили всех ребят с Международным днем защиты детей и
пожелали всем хорошего и безопасного отдыха.
1 июня 2016 года в «День защиты детей» в Центральном районе г. Барнаула на базе
МБОУ «СОШ № 1» проведено тематическое мероприятие «Юный пожарный и спасатель»
с обучающимися 1-4 классов, отдыхающими в лагере с дневным пребыванием.
Мероприятие подготовили и провели специалисты ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС
по Алтайскому краю», ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» и штаба по делам ГОЧС
Центрального района.
Затем дети разделились на команды «МЧС» и «01», надели «боевую одежду» и
снаряжение пожарного. Они учились вызывать пожарную помощь по стационарному
телефону по номеру «01», четко проговаривая свой домашний адрес, причину вызова,
свою фамилию. Далее следовали на пожар на игрушечной пожарной машине, провели
эвакуацию, закрыв органы дыхания полотенцами, «пострадавших» на носилках перенесли
в безопасное место, тушили водой «условный пожар» и проводили «разборку сгоревших
конструкций» (с помощью багра выбрасывали кегли за обруч).
Участников команд поддерживали болельщики, всячески подбадривая. За победу на
каждом этапе участники получали флажок.
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По итогам проведенных конкурсов команды заработали одинаковое количество
флажков – победила дружба. Все участники поощрены подарками – тетрадями и
барельефами.
1 июня 2016 года работники 23 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд ФПС по Алтайскому
краю» приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей.
Несмотря на проливной дождь, который шел с самого утра, к началу детского
праздника небо стало голубым и на радость всем выглянуло июньское солнышко. Весело,
задорно, с концертными номерами детских творческих коллективов района 1 июня на
площади села Советское прошло мероприятие для детей и их родителей.
Специалисты разных организаций: работники отдела культуры, библиотеки, детской
школы искусств, музея, пожарной охраны провели с ребятами «мастер-классы», конкурсы
и игры. На станции «Безопасность» работники 23 пожарно-спасательной части загадывали
ребятам загадки на противопожарную тематику, которые в игровой форме помогут
закрепить знания детей о правилах пожарной безопасности и правилах поведения при
пожаре. Отгадки детвора рисовала на асфальте, аккуратно и старательно выводя
разноцветными мелками пожарные машины, отважных огнеборцев и много других
рисунков, связанных с правилами пожарной безопасности, а также с началом
долгожданного солнечного лета.
Мероприятия, проводимые в этот день пожарными с ребятами, стали стартом для
профилактических занятий с детьми во время летних каникул.
С красочными шарами, сладкой воздушной ватой, с запоминающимися
фотографиями на память и конечно с призами и подарками ребятишки возвращались
домой, эмоционально рассказывая взрослым, что им запомнилось на празднике!

1 июня 2016 года в селе Троицкое Троицкого района на территории
Межпоселенческого Дома культуры и нового парка для детей, состоялся праздник,
посвященный Международному Дню защиты детей.
Хоть день выдался не очень солнечный и теплый, детворы собралось много. Ведь
сегодня у школьников начались летние каникулы. Впереди лето – время отдыха и
развлечений.
По традиции 31 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю» приняла
активное участие в подготовке и проведении данного мероприятия.
Праздник начался с традиционного конкурса детского рисунка на асфальте.
Диспетчером 31 пожарно-спасательной части Татьяной Циммерман на празднике
была организована выставка детских работ по противопожарной тематике. Ребята с
интересом рассматривали творчество своих сверстников, удивляясь талантам. А также
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отвечали на вопросы по правилам пожарной безопасности.
Примерить одежду пожарного ребятам помогли начальник пожарной части Евгений
Циммерман и водитель пожарного автомобиля Алексей Потемкин. Детям без старшего
наставника не просто разобраться с боевой одежной пожарного.
Как всегда, внимание ребят привлек пожарный автомобиль. Всем было интересно
посидеть в большой машине, примерить каску, почувствовать себя настоящим пожарным.
И не только мальчишкам, но и девчонкам тоже.
Все дети, посетившие «Противопожарный пятачок», получили презенты в виде
закладок, тетрадей и раскрасок на противопожарную тематику.

1 июня 2016 года в г. Барнауле прошел очный финальный этап краевого смотраконкурса «Лучший юный пожарный – 2016» среди обучающихся образовательных
организаций Алтайского края, организованный Главным управлением образования и
науки Алтайского края, Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю,
общественной организацией «Федерация пожарно-прикладного и спасательного спорта» и
Алтайской краевой общественной организацией общественно-государственного
объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» при участии
АКО ВДПО. Победителем стала ДЮП «Факел» МБОУ «СОШ № 102» г. Барнаула.

В рамках подготовки к работе летних пришкольных лагерей пожарные
Змеиногорского пожарно-спасательного гарнизона проводили экскурсии для учителей
МБОУ «Октябрьская СОШ» Змеиногорского района.
Педагоги познакомились с пожарным депо, с возможностями пожарных
автомобилей и аварийно-спасательным вооружением. Побывали в учебном классе, где
пожарные занимаются теоретической подготовкой, а также в пункте связи части, куда на
пульт диспетчера части поступают сообщения о пожаре. При осмотре пожарного депо
гости обратили внимание на интересное сочетание двух предметов: старинного пожарного
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колокола, висящего в депо, и современного пожарного автомобиля. Учителя увидели в
этом символизм преемственности традиций и исторических этапов развития пожарной
охраны, отметив, что в Год пожарной охраны подобное «соседство» приобретает особый
смысл.
В ходе встречи педагоги и пожарные уточнили график проведения мероприятий по
тематике пожарной безопасности, запланированных и подготовленных пожарными города
Змеиногорска на период работы пришкольных лагерей. Для данной работы в пожарной
части имеется большой объем собранного методического материала, которым учителям
могут воспользоваться при разработке и проведении своих мероприятий с детьми на
противопожарную тематику.
В начале июня пришкольные лагеря в Змеиногорском районе уже начали свою
работу. В течение месяца пожарные и дети будут частыми гостями друг у друга. А между
их встречами работу по повышению противопожарной грамотности подрастающего
поколения будут проводить педагоги школ района.

3 июня 2016 года в центре города Белокуриха в рамках Дня защиты детей и Года
пожарной охраны в МЧС России прошел показ пожарной и специальной техники. Данное
мероприятие было подготовлено пожарными 46 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд ФПС по
Алтайскому краю» и бойцами Сибирского спасательного центра МЧС России.
Издалека были видны красные пожарные автомобили. Гости прибывали к месту
события – дети и взрослые с нетерпением ждали начала мероприятия. И вот под звук
сирены начался показ пожарной техники, пожарно-технического вооружения, аварийноспасательного оборудования. Гостей праздника познакомили с каждой из представленных
пожарных машин и то, чем они оснащены. В процессе экскурсии были
продемонстрированы возможности техники, а также практические навыки и действия
пожарных, которые они используют на реальных пожарах. Увиденное у детей и взрослых
вызвало полный восторг.
У всех была возможность познакомиться с каждым из представленных автомобилей
поближе и дети этот шанс не упустили, они посидели не только внутри пожарных машин,
но и получили возможность одеть дыхательный аппарат АП «Омега», боевую одежду
пожарного, Неподдельный интерес и восторг у присутствующих вызвал «Куб жизни» –
устройство эвакуации «Каскад-5», принятое изначально многими ребятишками за батут.
Данное устройство предназначено для эвакуации людей из горящих зданий, а также в
чрезвычайных ситуациях, когда другие средства спасения не могут быть применены.
Особый интерес вызвала аварийно-спасательная машина, представленная Сибирским
спасательным центром МЧС России. Лейтенант Аслан Вариев подробно рассказал об
имеющемся в автомобиле специальном оборудовании, необходимом для спасения людей
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попавших в различные чрезвычайные ситуации. Например, для спасения людей во время
паводка машина оснащена плавсредствами, медицинским оборудованием, запасом
питьевой воды объемом 400 литров. Для извлечения людей из-под завалов автомобиль
оборудован гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, бензорезом,
носилками и другим снаряжением необходимым для работы в чрезвычайных ситуациях.
Мероприятие было окружено торжественной атмосферой. В вопросах горожан и
гостей праздника и внимательном восприятии всего происходящего, чувствовалось
уважение к пожарным и спасателям за их героический труд и мужество во имя спасения
жизни.

17 июня 2016 года состоялась экскурсия во 2 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «1 отряд ФПС
по Алтайскому краю» для ребят, отдыхающих в лагере с дневным пребыванием детей
«Алые паруса» на базе МБОУ «СОШ № 128 с углубленным изучением отдельных
предметов» г. Барнаула.
Дети побывали в диспетчерской пожарной части, куда поступают тревожные звонки
со всех мест нашего района, осмотрели места отдыха и быта пожарных, ознакомились с
распорядком дня.
С огромным желанием и восхищением ребята рассматривали пожарные машины.
Внимательно наблюдали, каким волшебным образом откидываются борта машины, и
открывается большое количество всевозможного аварийно-спасательного оборудования.
Чего здесь только нет: рукава, бензорез, вентили для подключения к городским
коммуникациям и т.д.
Для детей представилась уникальная возможность – увидеть работу пожарного
изнутри, как она есть. Во время экскурсии прозвучало оповещение, и пожарные в
считанные секунды выехали на помощь, уже переодевшись в специальный комплект
пожарной формы.
На специальных стеллажах возле машин кругом в части расположены комплекты
одежды и обуви пожарных, сложенные особым способом. Всё разложено так, чтобы
пожарный не терял ни секунды. Ребятам дневальный продемонстрировал, как быстро
можно надеть на себя снаряжение и дети с большим удовольствием примерили на себя
часть данного комплекта. Все без исключения примерили подкасник и каску, ощутив себя
в роли пожарного.
Ребята получили огромный заряд положительных эмоций от экскурсии в пожарную
часть. Даже девочки не остались равнодушными к профессии пожарного.
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17 июня 2016 года с отдыхающими в лагере с дневным пребыванием детей МБОУ
«Лицей № 8 г. Новоалтайска Алтайского края» прошла спортивно-познавательная игра
«Юный пожарный и спасатель».
Перед началом игры представители ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому
краю» и ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» рассказали детям об основных правилах
пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара, напомнили о
действиях в чрезвычайных ситуациях.
Затем ребята разделились на команды «МЧС» и «01», надели «боевую одежду» и
снаряжение пожарного. Они учились вызывать пожарную помощь по телефону, четко
проговаривая свой домашний адрес, причину вызова и свою фамилию. Далее следовали на
пожар на «пожарной машине», провели «эвакуацию», закрыв органы дыхания мокрой
тканью, переносили «пострадавших» на носилках в безопасное место, тушили водой
«условный пожар» и проводили «разборку сгоревших конструкций» (с помощью багра
выбрасывали кегли за обруч).
Каждый ребенок получил на память о мероприятии закладку с правилами пожарной
безопасности в школе и памятные сувениры.

В период с 13 по 18 июня 2016 года на базе физкультурно-оздоровительного
детского
спортивного
центра
«Дружба»
Павловского
района
проходили
X Межрегиональный полевой лагерь «Юный спасатель» и IV Межрегиональный полевой
лагерь «Юный спасатель (водник)» Сибирского федерального округа.
Организаторами мероприятий выступили: СРЦ МЧС России, Главное управление
МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае», Главное
управление образования и молодежной политики Алтайского края, Главное управление
Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности, КГБУДО
«Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», ЗападноСибирский поисково-спасательный отряд МЧС России им. В.В. Зюкова (филиал ФГКУ
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«СРПСО МЧС России», АКО ВДПО, региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Российский союз спасателей».
В соревнованиях приняли участие юные спасатели из 10 субъектов Российской
Федерации: Иркутской, Омской, Кемеровской, Томской, Новосибирской областей;
Алтайского, Забайкальского краев, Республик Бурятия, Хакасия и Тыва. Приняла участие в
мероприятии делегация из г. Усть-Каменогорска Республики Казахстан (команда
участвовала вне зачета).
Команды соревновались на дистанциях: «Кросс-эстафета», «Поисково-спасательные
работы
в
природной
среде»,
«Комбинированные
силовые
упражнения»,
«Комбинированная пожарная эстафета», «Поисково-спасательные работы техногенного
характера», «Поисково-спасательные работы на акватории», конкурсная программа.

По итогам соревнований первое место заняла команда «Горизонт» Алтайского
краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» Павловского района
Алтайского края, второе место завоевала сборная команда «ДДТ и М» из Иркутской
области, третье место по итогам конкурсной борьбы было отдано команде ГБ НОУ
«Губернаторская кадетская школа-интернат МЧС» Кемеровской области.
Команда-победительница рекомендована для участия во Всероссийском полевом
лагере «Юный спасатель», который будет проводиться с 13 по 19 июля 2016 года в
Республике Мордовия.
В Баевском межрайонном детском оздоровительном лагере «Орленок» Баевского
района проходила первая летняя смена, особенность которой в том, что помимо
развлекательных мероприятий дети научились вести себя в чрезвычайной ситуации и
больше узнали о пожарной безопасности.
А помогли им в этом сотрудники и работники 62 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «12 отряд
ФПС по Алтайскому краю» и ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного управления МЧС
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России по Алтайскому краю.
В день открытия смены в лагере была проведена учебная тренировка по эвакуации в
случае возникновения пожара. Когда была включена установка пожарной сигнализации, на
территории лагеря раздался звуковой сигнал тревоги. Чуть больше 2 минут и все 116 детей
были построены поотрядно на стадионе.
Затем дети, расположившись на трибунах, очень внимательно слушали пожарных,
которые очень интересно и увлекательно рассказывали о пожарной охране. Ребята узнали,
как может возникнуть пожар, какая техника и пожарно-техническое вооружение имеется в
пожарной части и как они применяются при пожарах и чрезвычайных ситуациях и т.д.
Дети в свою очередь задавали очень правильные и актуальные вопросы.
После завершения занимательной беседы и демонстрации пожарно-тактического
вооружения детям разрешили все потрогать руками и примерить на себя боевую одежду и
снаряжение пожарного. В этой ситуации не остались в стороне даже вожатые. Усевшись в
кабину пожарного автомобиля, дети начали активно его осваивать. Водитель пожарной
машины показал, как включаются световая и звуковая сигнализации и что представляет из
себя пожарный автомобиль изнутри.
Кульминацией мероприятия стало «тушение условного возгорания» или попросту
водяной фейерверк из пожарного ствола. Всем хотелось попробовать подать воду
самостоятельно и почувствовать, как струя из компактной за доли секунды превращается в
распыленную. Особый восторг вызвала демонстрация подачи воздушно-механической
пены.
На следующий день государственный инспектор по пожарному надзору во всех
шести отрядах провел лекционные занятия по основам пожарной безопасности. По
окончанию увлекательной лекции детям были вручены тематические закладки.
С детьми, отдыхающими в лагере, был проведен целый ряд увлекательных
творческих конкурсов на противопожарную тематику: рисунков, частушек, чтения стихов,
по результатам которых дети были награждены сладкими подарками, предоставленными
индивидуальными предпринимателями района.
Заключительным мероприятием смены стал тематический вечер – «Конкурсвикторина по пожарной безопасности».
Дети и гости лагеря посмотрели сценку «Легенда о Прометее» рассказывающую
интересную историю о появлении огня на Земле и его необычных свойствах. Затем,
разделившись на две команды, ребята участвовали в интереснейших и познавательных
конкурсах на знание правил пожарной безопасности. Все задания были выполнены
ребятами на «отлично». Иной раз участники, не дожидаясь окончания вопроса, наперебой
«выстреливали» верным ответом. Самые активные из ребят были награждены значком
«ВДПО».
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Подводя итоги тематического вечера, государственный инспектор по пожарному
надзору Алексей Липский поблагодарил ребят за активную работу и отметил высокий
уровень знаний по пожарной безопасности. Он предложил им пополнить ряды дружин
юных пожарных.
Такая необычная смена ребятам запомнится надолго. А самое главное, что отдых в
лагере для них прошел с пользой – они унесут с собой прочный багаж знаний в области
пожарной безопасности.
В июне 2016 года для посетителей летнего пришкольного лагеря МБОУ «Советская
СОШ» Советского района работники 23 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд ФПС по
Алтайскому краю» организовывали и проводили викторины, беседы, игры, экскурсии,
просмотр мультфильмов на тематику безопасного поведения в разных ситуациях. И одним
из таких мероприятий была игра «Мы – за безопасные каникулы!».
Перед началом состязаний ребятам рассказали о том, что 2016 год объявлен Годом
пожарной охраны в системе МЧС России, о том, насколько важна и опасна работа
пожарного, о качествах людей этой профессии.
В игре участвовали два отряда пришкольного лагеря: № 3 и № 5.
Все задания, которые выполняли ребята: «Пожарный – герой!», «Конкурс «01»,
«Будь внимательным», «Безопасные игры», «Пожарная азбука», «Помощь пострадавшему»
были на противопожарную тематику. В игровой форме школьники повторили
элементарные правила эксплуатации электрических приборов, вспомнили номера
телефонов для вызова пожарной охраны. Пожарные рассказали детям, как не допустить
беды и как обезопасить себя и свой дом от возгорания, ознакомили с первичными
средствами пожаротушения и продемонстрировали, как их можно использовать.

Мероприятие сопровождалось демонстрацией красочных наглядных пособий, на
которых были изображены основные ситуации по пожарной безопасности в быту, а также
правила безопасного поведения дома, на улице и в лесу, особый акцент был сделан на
правила поведения на воде.
Кульминацией игры было изготовление совместной стенгазеты: «Мы – за
безопасные каникулы!». Каждый ребенок нарисовал сам или раскрасил картинку о мерах
безопасности во время летнего отдыха, а затем все рисунки собрали в одну большую
стенгазету, и она получилась «классной»! Ведь все основные моменты безопасности дети
повторили в ходе только что закончившейся игры и ребята с удовольствием изобразили их
в своих работах.
Детям понравились проведенные мероприятия, по окончанию которых учащимся
были вручены закладки, памятки «Азбука безопасности для детей».
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Подобные мероприятия позволяют закрепить в сознании детей требования
безопасности ненавязчиво, в ходе игры, что в дальнейшем позволит сократить количество
пожаров по причине детской шалости с огнем и уберегут ребят от самых разных бед.

28 июня 2016 года в детском оздоровительном лагере «Спутник-2» МАУДО «ООЦ
«Каникулы» прошло необычное, но такое нужное и важное мероприятие – «День
безопасности».
С приветственными словами к командам обратились представители Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края, Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю и другие задействованные специалисты.
После того, как участникам команд объяснили правила и раздали маршрутные
листы, началось самое интересное. На разных «станциях безопасности» ребятишкам
приходилось показывать свои знания и умения в области безопасного поведения в той или
иной ситуации.
Инспекторы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» приготовили
для ребятишек яркие и запоминающиеся конкурсы. Они вместе с самыми
подготовленными ребятами из лагеря проверяли знания у команд по правилам поведения
на воде. Участникам предстояло на память воспроизвести рекомендации по безопасности
на воде, почувствовать себя настоящим спасателем и помочь «утопающему» с помощью
конца Александрова, а также примерить на себя спасательные жилеты. Стоить отметить,
что вопросов у ребят практически не было – они знают как вести себя на водоёме.
Специалисты отделения по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, ЦППиОС вместе с бойцами 5
ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю» рассказали детям о нелегкой
службе пожарных и спасателей, о пожарно-техническом вооружении, которым
укомплектован пожарный автомобиль.
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Участники команд примеряли боевую одежду пожарных и тушили условное
возгорание из пожарного ствола. После пройденных испытаний и полученных знаний по
пожарной безопасности, ребятишки всей командой фотографировались на фоне «большой
красно-белой машины».
Мероприятие очень понравилось ребятам, отдыхающим в данном лагере, а главное –
знания, полученные и в очередной раз закрепленные, помогут им в дальнейшей жизни
идти по БЕЗОПАСНОМУ пути!
30 июня 2016 года в рамках проекта «Летний дворовый инструктор» специалисты
штаба по делам ГО и ЧС Центрального района, ЧОУДПО «Учебный центр Фактор
безопасности», сотрудники отделения по Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и
ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и ЦППиОС ФГКУ «1 отряд
ФПС по Алтайскому краю» провели для подростков «группы риска» на базе МБОУ «СОШ
№ 24» г. Барнаула спортивно-познавательную игру «Пожарная эстафета».
Спортивный праздник начался с викторины «Противопожарная грамотность».
Ребята складывали на скорость номер единой службы спасения из предложенного набора
карточек и отгадывали командой кроссворд. Затем подростки на скорость переодевались в
экипировку пожарных, учились разворачивать и сматывать пожарный рукав. Также
«огнеборцы» спасали из предполагаемого очага возгорания «пострадавших», разгребали
«сгоревшие строения» и демонстрировали умение пользоваться огнетушителем.
После окончания эстафеты каждому участнику трех команд: «Спасатели»,
«Теремок» и «Колобок», вручили медали и сертификаты «Знаток пожарной безопасности».

Для школьников младших и средних классов отдыхающих в пришкольном детском
лагере «Летняя сказка» МБОУ «Змеиногорская СОШ № 1» прошло мероприятие,
посвященное Году пожарной охраны в МЧС России.
Работники 74 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю»
приготовили для детей массу сюрпризов. Вначале для детей устроили кинопоказ с
просмотром мультфильмов. Но это были не простые мультики, их герои на себе испытали
то, что может произойти, если нарушать правила пожарной безопасности. Рисованные
актеры поведали ребятам о том, как вести себя при возникновении пожара, как обращаться
с электроприборами, какие правила нужно соблюдать дома, на улице, в лесу, что бы ни
навлечь беду.
Затем огнеборцы провели пожарную эстафету, во время которой ребята прошли
«курс молодого бойца»: они надевали боевую одежду пожарного, спасали «условных
пострадавших» из горящего помещения и тушили «возгорание». Нужно отметить, что к
испытаниям в предлагаемых обстоятельствах участники эстафеты отнеслись серьезно и
ответственно. За правильные ответы и успешно выполненные задания организаторы
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мероприятия вручали участникам конкурса медали «Юный спасатель» и «Юный
пожарный».
И вот, этапы эстафеты пройдены, но ребят ждал еще один сюрприз. Разгоряченные
эстафетой ребятишки вышли из помещения на улицу, где их уже ожидал дежурный караул,
который развернул перед ними почти реальную картину борьбы с огненной стихией.
На поляне пылал огонь, валил черный дым, звучала сирена пожарного автомобиля…
Секунды потребовались пожарным для прокладки рукавных линий, и вот уже белый снег
из воздушно-пенного генератора ликвидировал опасные очаги возгорания.
Сверкающие струи воды из лафетного ствола, падающие на поляну с высоты,
воспринимались как символ победы огнеборцев, о чем свидетельствовали радостные
возгласы детей.
В завершении мероприятия на линейке прошло подведение итогов. Детские отряды
вместе с наставниками – педагогами школы, и работниками пожарной части получили
заслуженные грамоты, благодарности и призы.

В 2016 году у старшеклассников Змеиногорского района появилась возможность
«примерить» на себя профессии работников пожарной охраны. «Один день на дежурстве в
пожарной части» – так называется цикл мероприятий организованных в Змеиногорской
пожарной части в рамках профориентационной работы со школьниками.
Выпускник сельской школы Артем Шотт не лукавит, говоря о том, что с профессией
пожарного он знаком с детства. «Я сын пожарного…Я горжусь, что мой отец – пожарный.
Благодаря папе, я знаю, что сотрудник пожарной службы должен быть храбрым и
выносливым, иметь отличную физическую форму…» – написал в своем сочинении Артем.
Артем, конечно же, бывал на работе у своего отца, на 2 ОП 74 ПСЧ ФПС ГПС
ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» в поселке Октябрьский Змеиногорского
района, но вот заступить вместе с ним на дежурство получилось впервые. Юноша с
гордостью надел боевую одежду своего отца.
Иван Артурович в этот день был для сына не просто родителем, а еще и
наставником-профессионалом. Самые важные знания и опыт, накопленные им за 10 лет
работы в противопожарной службе, он старался передать Артему. Юному стажеру в этот
день пришлось выполнять и рутинную работу: скатывать пожарные рукава, проверять
содержимое отсеков автомобиля, наводить порядок. Он ответственно выполнял и ее,
потому что знает – эта повседневная работа тоже является залогом успешной борьбы с
огнем.
«Уходить не хотелось, так как окружавшая меня атмосфера придавала мне чувство
сопричастности к нелегкому и опасному труду пожарных», – сказал Артем Шот и добавил,
что планирует связать свою судьбу с этой героической профессией.
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8 июля 2016 года в рамках Года пожарной охраны в МЧС России сотрудники
Специальной пожарно-спасательной части № 6 ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 36 МЧС России» принимали юных гостей из центра дневного пребывания детей
«Знайка» г. Бийска.
В ходе мероприятия пожарные провели для ребят краткий экскурс в историю
развития пожарной охраны России, Алтайского края и своей части. Изюминкой
мероприятия стала демонстрация пожарной техники. Ребят познакомили с тактикотехническими характеристиками пожарных автомобилей, находящихся на вооружении
части, продемонстрировали им возможности пожарного снаряжения, применяемого при
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. Дошколята смогли не
только посмотреть со стороны, но и ощутить себя в роли настоящего огнеборца. Они с
восторгом примеряли боёвки пожарных и каски, самостоятельно знакомились с
устройством пожарных автомобилей пожарно-спасательной части. В заключение
экскурсии сотрудники федеральной противопожарной службы напомнили ребятам
основные правила пожарной безопасности в быту и в общественных местах.
Подобное мероприятие прошло и в городе Камень-на-Оби, где сотрудники и
работники 54 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «8 отряд ФПС по Алтайскому краю» принимали у
себя ребят школьного возраста, отдыхавших на городских оздоровительных площадках.

12 июля 2016 года сотрудники отделения по Центральному району ТО НД и ПР № 1
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю провели тренировку по
отработке действий персонала и детей в случае возникновения пожара на базе ДОЛ
«Спутник-2» МАУ ДО «ООЦ «Каникулы».
Целью данной тренировки стала отработка мероприятий по своевременной
эвакуации детей в установленное место, а также отработка действий персонала
учреждения в случае возникновения пожара.
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По легенде учений, пожар произошел из-за детской шалости с огнем в спальном
корпусе.
На протяжении всей учебной эвакуации за действиями персонала лагеря следили
инспекторы надзорной деятельности, которые, в свою очередь, напомнили вожатым и
воспитателям о важности знаний правил пожарной безопасности и необходимости
проведения профилактических мероприятий с детьми. Знания эти важны, ведь огонь может
в считанные секунды превратиться из друга и помощника человека в беспощадного
врага… Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под
кроватями и столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое. Ребенок должен
не только знать в теории элементарные правила пожарной безопасности, но и на практике
отработать приобретенные знания. Учебная эвакуация – один из самых эффективных
способов обучить детей, проводящих время в лагере, правильному поведению при пожаре.

15 июля 2016 года в детском оздоровительном лагере «Юность» Егорьевского
района прошло мероприятие «День безопасности», в котором приняли участие структуры,
отвечающие за безопасность жизнедеятельности. Представители Государственной
инспекции по маломерным судам, Главного управления МЧС России по Алтайскому краю,
специалисты безопасности дорожного движения, Роспотребнадзора, работники
образования и другие задействованные службы провели занятия с отдыхающими
ребятами.
Специалисты ведомств, на площадках детского лагеря в очередной раз напомнили
правила безопасности, а также демонстрировали различное оборудование и технику,
которая необходима в оказании помощи. В свою очередь, отвечая на заданные вопросы
специалистов, дети показывали свои знания и умения в области безопасного поведения в
той или иной ситуации.
Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам совместно со
специалистами 34 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «4 отряд ФПС по Алтайскому краю»
приготовили для ребят яркие и запоминающиеся конкурсы. Огнеборцы пожарной части
рассказали детям о нелегкой службе пожарных и спасателей, о пожарно-техническом
вооружении, пожарной и специальной технике. Участники команд примеряли боевую
одежду пожарных и на себе прочувствовали средства спасения. После пройденных
испытаний и полученных знаний по пожарной безопасности, ребята фотографировались на
фоне пожарного аварийно-спасательного автомобиля легкого типа.
Мероприятие очень понравилось отдыхающим в данном лагере, а главное
полученные знания помогут им в дальнейшей жизни.
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20 июля 2016 года в рамках запланированных мероприятий, направленных на
безопасность детей в летний период и посвященных Году пожарной охраны, работники 75
ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» и члены клуба добровольных
пожарных провели профилактическое мероприятие на противопожарную тематику
«Безопасное лето» с детьми подготовительной группы МБДОУ «Детский сад «Звездочка»
г. Горняк Локтевского района.
В ходе мероприятия дети, играя в игру «Хорошо-плохо», называли, какую пользу
приносит использование огня и, что может произойти, если не соблюдать правила
пожарной безопасности. Также ребята рассказали как необходимо себя вести в местах
отдыха, при купании на реке или водоеме, хором называли телефон службы спасения, и
какие службы в случае беды приходят на помощь. Соревнуясь между группами, дети
называли причины возникновения пожаров и какими средствами и способом можно
затушить небольшой очаг пожара. Затем им были предложены различные предметы, из
которых необходимо было выбрать те, которые необходимы при тушении пожара.
Самая подвижная и интересная игра для детей была «Пожарные на учении»,
состоящая из нескольких этапов. Каждый ребенок принял участие, демонстрируя свои
физические способности и сообразительность, применяя пожарное снаряжение. Итоговым
заданием для юных пожарных стал «Срочный вызов на пожар», где, преодолевая
препятствия, каждый участник с полным ведерком воды тушил условный пожар. В конце
мероприятия дети разгадывали загадки, отгадывали названия произведений и
договаривали в четверостишье слово, касающееся пожарной безопасности, еще раз
повторив правила в стихотворной форме.
Довольные и радостные дети делились впечатлениями друг с другом и, продолжая
играть на участке, придумывали игры, «спасая» свои игрушки и игрушки сверстников от
условной беды.
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21 июля 2016 года в детском санаторно-оздоровительном лагере «Орлёнок»,
функционирующем на базе санатория «Сосновый бор» с. Зудилово Первомайского района,
прошли соревнования «Юные спасатели», в организации которых приняли участие
специалисты администрации города Новоалтайска и представители 27 ПСЧ ФПС ГПС
ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю».
В спортивных состязаниях приняли участие три команды по семь человек в каждой.
Соревнования состояли из нескольких этапов: надевание противогаза, организация
переправы, а так же работа с пожарной техникой.
Наиболее интересным и запоминающимся этапом для ребят стал финальный, в ходе
которого им пришлось струей воды, подаваемой от пожарного автомобиля, сбивать
мишени на расстоянии 15 метров.
После проведения соревнований все желающие могли подойти к пожарной технике
и ознакомиться с пожарно-техническим вооружением, примерить на себя боевую одежду
пожарного и сделать памятные фотографии. Огнеборцы ещё раз напомнили детям о
правилах безопасного поведения в различных ситуациях.

В июле 2016 года в рамках акции «Вода – безопасная территория» сотрудниками
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю проводились массовые
профилактические мероприятия.
26 и 28 июля 2016 года в рамках акции с детьми, отдыхающими на Международной
летней детской деревне «Алтай-2016» в ДОЛ «Крылатых» и в ДОЛ «Дзержинец» МАУ ДО
«ООЦ «Каникулы» п. Новые Зори Павловского района была проведена беседа о мерах
пожарной безопасности, показаны презентации и видеофильмы на противопожарную
тематику.
Особый интерес у ребят вызвала импровизированная эстафета с задействованной на
этапе пожарной машиной, которая прошла 28 июля в ДОЛ «Крылатых». Возможность
примерить боевую одежду, поработать со стволом, подать пену была у каждого
желающего. Дети переносили условного пострадавшего, пробирались через «завалы»,
тянули рукавную линию, подавали ствол в зону «пожара», работали с огнетушителем. И
эмоции, которые захлестывали ребят в этом уникальном соревновании, выражались в
дружных «речевках» об МЧС.
Ведущий методист ЦППиОС Татьяна Ефремова, награждая победителей,
подчеркнула важность того, что дети несколько дней назад услышав на теоретических
занятиях, в этот раз усвоили на практике. Ведь то, что они выполняли в эстафете, рождено
из практики при тушении пожара и спасении на нем. И символично, что все это проходит в
Год пожарной охраны.
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Работники 74 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» с детьми,
отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Чайка» Змеиногорского района,
провели мероприятие в формате ринга по правилам пожарной безопасности.
В лагере «Чайка» отдыхали дети разных возрастов, с разным уровнем подготовки по
теме «Правила пожарной безопасности», и чтобы всем было интересно и понятно,
специалисты МЧС выбрали необычную форму проведения мероприятия – формат ринга, а
именно перекрёстные вопросы-ответы. Ведь известно, что вопрос это мощный способ
познания нового. На ринге дети задавали вопросы друг другу сами, а также они оценивали,
и дополняли ответы сверстников. Часть вопросов были подготовлены заранее, надо
отметить, что и вопросы которые задавали дети друг другу по ходу мероприятия, тоже
были составлены грамотно.

Такое занятие дало возможность всем детям блеснуть знаниями, и одновременно
напомнить сверстникам правила пожарной безопасности. Работники 74 пожарной
спасательной части дополняли ответы детей новой информацией, и помогали
акцентировать их внимание на главном. Например, на вопрос диспетчера пожарно-
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спасательной части: «Сможете ли вы назвать места, где в лагере расположены
огнетушители, и умеете ли вы им пользоваться», возникла секундная пауза и, затем
поднялся лес рук.
Ринг прошел динамично, интересно, полученные знания дети закрепили в
практических заданиях. В конце занятия мастер газодымозащитной службы показал и
рассказал ребятишкам, как и когда его нужно применять. Все желающие ребятишки могли
поучаствовать в тушении учебного пожара с помощью огнетушителя.
27 июля 2016 года в загородном оздоровительном лагере «Солнечный берег»
с. Дресвянка Каменского района сотрудники ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю и специалисты Каменского местного
отделения АКО ВДПО провели комплексное пожарно-профилактическое мероприятие.
Прежде всего, с персоналом учреждения был проведен противопожарный
инструктаж, вручены памятки и листовки с указанием номеров телефонов экстренных
служб.
Затем в лагере прошла тренировочная эвакуация. Несмотря на проливной дождь, все
показали прекрасную организованность и слаженность действий, выполнив все
необходимые при эвакуации требования.
Для ребят было проведено специальное занятие. Детям рассказали, что зачастую
детская шалость с огнем приводит к печальным последствиям, научили их как не
допустить пожара и как действовать в случае возникновения других чрезвычайных
ситуаций.

В июле 2016 года в целях обеспечения безопасного пребывания детей и персонала в
детском оздоровительном лагере «Чайка» Мамонтовского района специалисты
подразделений Главного управления МЧС России по Алтайскому краю провели
совместную профилактическую работу с работниками отдела ГО и ЧС администрации
Мамонтовского района и добровольной пожарной дружиной лагеря.
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В практической тренировке по эвакуации людей из зданий оздоровительного лагеря
в случае возникновения пожара участвовало 93 человека, из них 80 детей.
Дополнительно, инспектором пожарного надзора был проведен противопожарный
инструктаж с обслуживающим персоналом и детьми по соблюдению мер пожарной
безопасности в лесу и быту, а также особое внимание было уделено соблюдению мер
безопасности на воде.
В июле 2016 года в КгДОЛСТ «Кубань» Туапсинского района Краснодарского края
проходил Международный фестиваль «Поколение XX века – здоровое поколение».
В числе участников были дружины юных пожарных из г. Барнаула,
Краснощековского и Рубцовского районов.
В ходе работы фестиваля ребята посетили памятные места, связанные с историей
развития своей страны, узнали о трудной и опасной профессии спасателей, детскую
пожарно-техническую выставку в ВДЦ «Орленок», пожарную часть № 58 поселка
Новомихайловского Туапсинского района.
По результатам конкурсного отбора фестиваля ДЮП «Факел» МБОУ «СОШ № 102»
г. Барнаула и ДЮП «Брандмейстер» МБОУ «Саратовская СОШ» Рубцовского района за
владение практическими навыками по обеспечению безопасности жизнедеятельности
получили дипломы 1 степени в номинации «Все профессии нужны – все профессии
важны».

Для детей, отдыхающих в ДОЛ «Чайка» Локтевского района, работники и
сотрудники 75 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» совместно с
членами клуба добровольных пожарных провели тематическое мероприятие «Огонь
Прометея».
Цель мероприятия – не только проверить знания детей о причинах возникновения
пожара, напомнить о соблюдении правил безопасности, но и научить на практике
применять средства пожаротушения, познакомить ребят с пожарно-техническим
снаряжением. Выполняя теоретическую часть предложенных заданий, ребята показали
отличные знания, ведь из предложенных вариантов ответов они правильно выбирали
наиболее полные, за которые начислялись максимальные баллы. Игровые задания с
применением пожарного снаряжения пришлись детям особенно по душе, ведь
возможность примерить боевую одежду пожарного предоставляется не каждый день.
Самым захватывающим был завершающий этап с подачей воды от пожарного крана:
держа в руках ствол и чувствуя напор воды, ребята представляли себя настоящими
огнеборцами, спасающими людей и имущество от беды...
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В период с 11 по 18 августа 2016 года в лагере отдыха «Дзержинец»
Калманского района МАУ ДО «ООЦ Каникулы» Главным управлением
МЧС России по Алтайскому краю, АКО ВДПО, ККУ «УГОЧС и ПБ в
Алтайском крае» и Главным управлением образования и науки
Алтайского края под методическим руководством КГБУ ДО «Алтайский
краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай» в
сотрудничестве с Алтайской краевой общественной организацией общественногосударственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества
«Динамо», ЧОУ ДПО «Учебный центр Фактор безопасности», ООО Центр пропаганды
противопожарных технологий и пожарной безопасности «Брандмейстер», ООО «Сибирьаудит», ООО «ДИФЕНС», ООО «Центр содействия занятости и безопасности труда», ООО
«Пирант-Сервис» была организована и проведена под эгидой VIII Всероссийского
фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества» 32
Алтайская краевая профильная смена дружин юных пожарных – 2016, посвященная Году
пожарной охраны в МЧС России и 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В работе смены приняли участие 100 юных пожарных в возрасте 12-15 лет из 10
команд, ставших победителями муниципальных профильных смен и соревнований среди
ДЮП, из городов Барнаула, Заринска, Новоалтайска, Рубцовска и Заринского,
Рубцовского, Троицкого и Шелаболихинского районов.
В программу профильной смены вошли мастер-классы по основам пожарной
безопасности, действиям в случае возникновения пожара и экстремальной ситуации,
применению первичных средств пожаротушения, оказанию первой помощи при получении
ожогов, травм, методике проведения искусственного дыхания, материально-техническому
обеспечению противопожарной службы, устройству пожарного автомобиля, строевой
подготовке, а также различные спортивно-оздоровительные и развлекательные
мероприятия.
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Зачетными мероприятиями профильной смены явились: смотр строя и песни, смотрконкурс оформления уголка ДЮП, соревнования по пожарно-прикладному и
спасательному спорту – пожарная эстафета и боевое развертывание, игра на местности
«Лабиринт смелых», конкурсы «Пожарные знатоки» (тестирование на компьютере по
медицинской подготовке, пожарной технике и пожарно-техническому вооружению,
пожарной безопасности, истории пожарной охраны), санитарных постов, на лучший макет
логотипа профильной смены, вокальных номеров «Отважные пожарные России»,
посвященный Году пожарной охраны в МЧС России, агитбригад, на лучшее оформление
отчетов ДЮП о проделанной работе в течение 2015-2016 учебного года, «Юный
пропагандист» на лучшую стенгазету, посвященную 30-летию катастрофы на Чернобыльской
АЭС, на лучшую общую фотографию ДЮП «В объективе – юные пожарные», альбомов
отзывов о лагере и мероприятиях, прошедших на профильной смене.

16 августа 2016 года при поддержке АКОО ОГО ВФСО «Динамо» прошли
соревнования по пожарно-прикладному спорту (пожарная эстафета) среди ДЮП, по
итогам которых 1-е место заняла ДЮП «Факел» МБОУ «СОШ № 102» г. Барнаула, 2-е –
ДЮП «Патриоты» МБОУ «Троицкая СОШ № 2» Троицкого района, 3-е – ДЮП
«Брандмейстер» МБОУ «Саратовская СОШ» Рубцовского района. Дети были награждены
грамотами, кубками, медалями и футболками от имени и за счет средств АКОО ОГО
ВФСО «Динамо».

17 августа 2016 года прошло торжественное закрытие 32 Алтайской краевой
профильной смены ДЮП – 2016.
На мероприятии присутствовали гости из различных ведомств, ветераны пожарной
охраны и люди, непосредственно связанные с жизнью ДЮПовского движения и
деятельностью по обучению детей навыкам безопасности жизнедеятельности.
С приветственным словом к участникам обратились заместитель начальника
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю полковник внутренней службы Константин Илясов,
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заместитель начальника ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» (по государственной
противопожарной службе) Владимир Герасимов, председатель совета АКО ВДПО Андрей
Рысин, представители Главного управления образования и науки Алтайского края.
Победителями и призерами профильной смены по итогам всех зачетных
мероприятий стала ДЮП «Спасатели» МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус юных
спасателей» г. Рубцовска, 2-е место заняла ДЮП «Факел» МБОУ «СОШ № 102»
г. Барнаула, 3-е место у ДЮП «Брандмейстер» МБОУ «Саратовская СОШ» Рубцовского
района.

Дружина юных пожарных из г. Рубцовска будет представлять Алтайский край на
смене «Юные огнеборцы» в летний период 2017 года в ФГБОУ «Всероссийский детский
центр «Океан» г. Владивосток.
18 августа 2016 года в рамках акции «Безопасное лето» работники 75 ПСЧ ФПС
ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю» организовали и провели экскурсию в
пожарную часть для подготовительной группы детского сада «Чайка».
С большим интересом ребята разглядывали карты района и города, наблюдали, как
осуществляется связь во время выезда, сами пытались рассказать о причинах
возникновения пожаров. Юным гостям огнеборцы показали пожарную технику, стоящую
на вооружении подразделения, имеющееся пожарно-техническое и спасательное
снаряжение, рассказали о том, какую работу выполняет газодымозащитная службы при
тушении пожаров. К восторгу ребят, сотрудники части продемонстрировали в работе
аппарат «Омега» – спасательное устройство, предназначенное для спасения из
задымленной среды, а также средства защиты и боевую одежду пожарного.
Дети с удовольствием примеряли пожарное снаряжение и, разместившись в кабине
пожарного автомобиля, представляли себя в роли борцов с огненной стихией.
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В период с 28 августа по 15 сентября 2016 года в ФГБОУ
«Всероссийский детский центр «Океан» г. Владивосток на смене
«Служить России!» проходил VII Слет юных пожарных Урала, Сибири и
Дальнего Востока.
В слете приняли участие команды из регионов Урала, Сибири, и
Дальнего
востока,
ставшие
победителями
региональных,
межрегиональных, общероссийских и международных соревнований.
Алтайский край представляла дружина юных пожарных «Смена» из МБОУ «СОШ
№ 3» г. Бийска, одержавшая победу на 31 Алтайской краевой профильной смене ДЮП –
2015.
Команда на слете заняла первое место в 100-метровой полосе препятствий в
соревнованиях по пожарно-прикладному спорту – золотая медаль у Никиты Седова; также
первое место в конкурсе знатоков пожарной безопасности; второе – в конкурсах
агитбригад и санпостов. По итогам всех конкурсов и соревнований ДЮП «Смена» заняла
четвертое общекомандное место.

В третьем сезоне в лагере «Чайка» Змеиногорского района отдыхали дети со
сложной судьбой, каждый из них уже познал горечь «взрослых» проблем: одиночества,
разочарования и даже предательства. В разной степени все эти трудности отпечатались на
детских душах, но одинаково эти души ищут внимания и понимания, ждут участия
взрослых, добрых и сильных, пусть даже незнакомых людей...
За полтора часа общения детям удалось блеснуть знаниями в области правил
пожарной безопасности. Оказывается, они хорошо знают, чего нужно остерегаться и что в
наибольшей степени представляет опасность для их жизни.
Работники 74 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю»
дополняли ответы детей новой информацией, и помогали акцентировать их внимание на
главном. Ребята, в свою очередь, наперебой обсуждали темы, которые им предлагали
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пожарные, одна из них «Пожарный – это профессия и призвание». Дети с интересом
примеряли боевки, краги, теплоотражающий костюм, шлемы пожарных, и даже
диэлектрические боты. В рамках знакомства с профессией, пожарные провели экскурсию
«Автомобиль пожарный – надежный помощник». Техника и аварийно-спасательное
вооружение автомобиля поразила даже девчонок, не говоря уже о мальчишках, те были
просто в восторге.
А в конце этой встречи детей ждал сюрприз: с помощью автомобиля было
проведено тушение «учебного» пожара, и желающие могли поучаствовать.

В связи с празднованием 268-ой годовщины со Дня основания города Барнаула
коллектив ДЮП «Факел» МБОУ «СОШ № 102» удостоен чести быть занесенным на Доску
Почёта «Слава и гордость Барнаула».

В целях формирования и развития у учащихся высоких моральнопсихологических качеств, формирования умений действовать в экстремальных
ситуациях, а также практической отработки навыков безопасного поведения
школьниками в различных условиях в образовательных организациях муниципальных
образований Алтайского края в период с 1 по 30 сентября 2016 года проводился
«Месячник безопасности детей».
В «День знаний» 1 сентября 2016 года на школьных линейках выступали
сотрудники и ветераны подразделений, были проведены Всероссийские открытые уроки
«Основы безопасности жизнедеятельности».
В ходе проведенных мероприятий месячника были охвачены более 240 тысяч
обучающихся из 999 образовательных организаций городов и районов Алтайского
края.
В рамках месячника безопасности детей в образовательных организациях края
проводилась отработка действий в случае возникновения пожара.
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В рамках «Месячника безопасности детей» сотрудники Специального управления
федеральной противопожарной службы № 36 МЧС России провели занятия с
обучающимися и педагогами МБОУ «СОШ» ГО ЗАТО Сибирский. В мероприятии
приняли участие более 300 человек.
На уроке специалисты рассказали детям о правилах безопасного поведения в
экстремальных ситуациях дома, на улице и в школе, о способах защиты своей жизни и
здоровья.
Чтобы занятия были более зрелищными, спасатели задействовали мультимедийное
оборудование и показали школьникам обучающий фильм, в котором в доступной для
детей форме рассказали, как эвакуироваться из горящего здания, как стоит вести себя дома
с электроприборами, в школе на перемене, а также куда звонить, если всё же случилась
беда.
Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства рассказали детям о своей
профессии, познакомили с её тонкостями, дали возможность примерить боевую одежду.
Ребята слушали очень внимательно. В свою очередь, они поведали гостям свои
истории, задали множество вопросов и на все получили исчерпывающие ответы.

12 сентября 2016 года в 62 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «12 отряд ФПС по Алтайскому
краю» проведена экскурсия для обучающихся 7 «А» МБОУ «Баевская СОШ» Баевского
района.
В ходе экскурсии школьникам были показаны служебные помещения части,
пожарная техника и пожарно-техническое вооружение. Огнеборцы рассказали о её
возможностях и тактико-технических характеристиках. Все участники необычного занятия
побывали в кабине боевого автомобиля, примерили боевую одежду пожарного.
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16 сентября 2016 года для четвероклассников МБОУ «Калманская СОШ им. Г.А.
Ударцева» с. Калманка Калманского района сотрудники 10 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «1 отряд
ФПС по Алтайскому краю» провели познавательную экскурсию по подразделению.
На фасаде части перед детьми во всей красе был представлен сверкающий краснобелый пожарный автомобиль и продемонстрирован весь арсенал пожарно-спасательного
оборудования. Экскурсию проводил лично начальник части Евгений Лопухов.
Учащиеся ознакомились с боевой одеждой огнеборцев, пожарными рукавами,
стволами, средствами индивидуальной защиты, гидравлическим инструментам и другим
пожарно-техническим вооружением.
Ребята смогли посидеть в пожарном автомобиле, подержать в руках пожарный
ствол, а также примерить пожарные каски и боевую одежду. Особенно девочкам
понравилось облачаться в «боевку».
Показывая и объясняя оснащение пожарного автомобиля Евгений Викторович
напомнил школьникам и их педагогам правила пожарной безопасности, рассказал о
мероприятиях, проводимых в рамках Года пожарной охраны.
Такое живое общение со специалистами противопожарной службы оставляет
незабываемое впечатление, побуждая ребят к соблюдению правил пожарной безопасности,
а кого-то и определиться с выбором для себя этой мужественной профессии в будущем.
По окончании познавательной экскурсии учащиеся и педагоги сфотографировались
с пожарными на память.

27 сентября 2016 года накануне предстоящего празднования Дня гражданской
обороны МЧС России и в рамках мероприятий Месячника безопасности детей в МАОУ
«СОШ № 132» г. Барнаула проведен открытый урок ОБЖ, на который были приглашены
сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю. Цель занятия –
расширение знаний учащихся о системе гражданской обороны, о действиях в случае
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, знакомство со средствами
индивидуальной и коллективной защиты.
Урок начался со вступительных слов заместителя начальника отдела организации
мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю Валерия Коровина. Он рассказал об
истории становления гражданской обороны, ее роли в современном мире, о том, что она
является одной из важнейших функций государства, составной частью оборонного
строительства и обеспечения безопасности населения страны.
Заместитель начальника отдела – начальник службы радиационной, химической и
биологической защиты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Иван
Иванов показал, как правильно надевать общевойсковой защитный комплект (ОЗК) –
средство индивидуальной защиты, предназначенное для защиты человека от отравляющих
веществ. На предложение примерить на себя этот комплект вызвалось немало желающих.
Ребята с воодушевлением приняли участие в занятии и задавали интересующие вопросы.
Всё, что рассказали и показали сотрудники МЧС, было с интересом встречено
детьми, которые аплодисментами поблагодарили за столь необычный и познавательный
урок.

В силу возраста и отсутствия жизненного опыта малыши еще не обладают
способностью распознавать тип опасной ситуации и моментально действовать в ней.
Поэтому очень важно с самых ранних лет формировать у ребенка понятия «опасность –
безопасность», позволяющие ему самостоятельно определять тип опасной ситуации в
разных областях жизни и действовать в ней. И эту задачу успешно решают педагоги
совместно с представителями чрезвычайного ведомства и добровольцами.
Так, 30 сентября 2016 года в рамках Месячника безопасности детей сотрудниками
ТО НД и ПР № 2 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и
специалистом Бийского городского отделения АКО ВДПО Ириной Калюк с
воспитанниками МБДОУ «Детский сад № 14 «Малыш» города Бийска проведено занятие
на тему «Огонь опасен!».
Дошколятам в стихотворной форме рассказали о правилах пожарной безопасности.
Малыши отгадывали тематические загадки, рассуждали о причинах пожара и его
последствиях.
А после занятия, для закрепления полученных знаний, каждый ребенок получил
тематическую памятку.
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15 сентября 2016 года в МБУ ДО «ДЮЦ» г. Рубцовска прошел ежегодный
организационный
сбор
дружин
юных
пожарных,
функционирующих
в
общеобразовательных организациях города.
Оргсбор является традиционным мероприятием, которое проводится в начале
учебного года с целью формирования представления ребят о деятельности ДЮП. Старший
инспектор отделения надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю Павел Воронин и методист детско-юношеского центра Марина
Конищева рассказали ребятам о предстоящих занятиях по изучению правил пожарной
безопасности, мероприятиях, соревнованиях и о том, каких результатов они должны
достигнуть, чтобы стать участниками краевой профильной смены дружин юных
пожарных.

На мероприятии ДЮПовцы стали участниками познавательных конкурсов и игр по
пожарной безопасности. Ребята узнали, что такое пожарный рукав и ствол, как разбирают
завалы пожарные после ликвидации пожара. Они имели возможность почувствовать себя в
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роли пожарного, примерив боёвку, каску, краги, ремень, выступить в роли «водителей
пожарных автомобилей» и доставить «автоцистерну» к месту «возгорания».
По итогам конкурсов участники награждались сладкими призами.
Юные пожарные – главные помощники инспекторов государственного пожарного
надзора в профилактической деятельности. Они должны не только сами знать и соблюдать
правила пожарной безопасности, но и вести разъяснительную работу среди своих
сверстников и ребят младшего школьного возраста. Представленные конкурсы и игры, в
которых ДЮПовцы принимали участие на оргсборе, являются одной из форм
профилактической деятельности.
Кроме того, на мероприятии были вручены дипломы и кубки победителям, призерам
и лауреатам краевого детско-юношеского конкурса «Пожарная ярмарка – 2016»,
посвященного Году пожарной охраны в МЧС России и 30-летию катастрофы на
Чернобыльской АЭС.
19 октября 2016 года в рамках месячника гражданской обороны руководитель
детского объединения «Прометей» МБУ ДО «ДЮЦ» г. Рубцовска Марина Конищева
организовала для дружин юных пожарных экскурсию в пожарную часть.
Сотрудники 32 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ « 4 отряд ФПС по Алтайскому краю» для
своих юных помощников провели незабываемое путешествие по подразделению.
Ребята побывали на пункте связи части, куда поступают тревожные звонки со всех
районов города. На посту безопасности школьники узнали, что пожарные каждый день
проводят учения, для повышения своего профессионального мастерства. ДЮПовцы
увидели спасательные аппараты (спасательное устройство капюшонного типа), которые
используют в задымленных местах, услышали звук пожарной сирены, примерили на себя
боевую одежду и снаряжение пожарного.
С восхищением ребята рассматривали аварийно-спасательное оборудование и
пожарные машины: «Урал» (машина повышенной проходимости), «Автолестница» (для
поднятия личного состава на высоту до 30 метров), машина марки «ПНС-110» (пожарная
насосная станция, работающая в паре с машиной «АР-2»). Они узнали, что в машине «АР2» есть насос, благодаря которому водитель может подать воду даже из открытого
водоема.
Профессия пожарного вызвала большой интерес у школьников. Они стали
интересоваться, какие требования предъявляются к людям этой профессии, как устроиться
на службу. Ребятам рассказали, что главное – быть физически здоровым, выносливым,
смелым, заниматься спортом, не иметь вредных привычек, уметь работать в команде.
Некоторые мальчишки задумались о том, чтобы связать свое будущее с профессий
пожарного.
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20 октября 2016 года в рамках месячника гражданской обороны сотрудники и
работники ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю», отделения по
Центральному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю и штаба по делам ГО и ЧС Центрального района
провели с воспитанниками подготовительных групп МБДОУ ЦРР – «Детский сад
№ 226» г. Барнаула Алтайского края мероприятие на противопожарную тематику.
Перед началом эстафеты «Юный пожарный и спасатель» с ребятами
проведена беседа о мерах пожарной безопасности в быту. Затем каждая группа
разделилась на команды «МЧС» и «01», выбрала командира и надела «боевую
одежду» и снаряжение пожарного. Дети учились вызывать пожарную помощь по
стационарному телефону по номеру «01», четко проговаривая свой домашний адрес,
причину вызова, свою фамилию. Далее следовали на пожар на игрушечной
пожарной машине, провели эвакуацию, закрыв органы дыхания полотенцами,
«пострадавших» на носилках перенесли в безопасное место, раскатывали пожарные
рукава и тушили водой из ведерок «огонь» и проводили «разборку сгоревших
конструкций» (с помощью багра выбрасывали кегли за обруч), преодолевали
препятствия (проползали по тканевой трубе).
Каждый ребенок получил на память о мероприятии тематическую закладку,
участников наградили тетрадями, а в детский сад был подарен плакат «Правила
поведения при пожаре».

28 октября 2016 года в рамках проведения мероприятий Дня гражданской обороны
России на открытый урок по ОБЖ в МБОУ «Лицей № 3» города Барнаула прибыли
сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.
Целью данного занятия стало расширение знаний учащихся о системе гражданской
обороны, о действиях в случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, их знакомство со средствами индивидуальной и коллективной защиты. После
представления гостей, учащимся был показан фильм, отражающий историю создания и
становления гражданской обороны страны, а также рассказывающий о системе
международных норм и правил по вопросам гражданской обороны.
Начальник службы радиационной, химической и биологической защиты Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю Иван Иванов показал, как правильно
надевать общевойсковой защитный комплект (ОЗК) – средство индивидуальной защиты от
отравляющих веществ. И парни и девушки с азартом примеряли его на себя. С одетыми по
последнему «писку» войсковой моды с ребятами фотографировались одноклассники.
Множество вопросов, интересующих юное поколение было задано из зала.
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В заключение, главный специалист отдела информационного обеспечения
деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей
Насонов рассказал о том, что гражданская оборона является одной из важнейших функций
государства, составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности
населения страны.
Всё, что рассказали и показали сотрудники МЧС, было с интересом встречено
учащимися, которые аплодисментами благодарили за столь необычный и познавательный
урок.

В октябре-ноябре 2016 года в муниципальных образованиях Алтайского края с
целью популяризации, дальнейшего развития и роста движения дружин юных пожарных,
привлечения учащихся и воспитанников образовательных организаций к пропаганде
правил пожарной безопасности, профилактике пожаров от детской шалости с огнем
проходили смотры-конкурсы уголков ДЮП.
Оформлением уголка члены дружин юных пожарных занимаются самостоятельно.
Уголок ДЮП содержит следующие разделы:
название дружины, девиз, песня;
список ДЮП, ф.и.о. и должность руководителя;
план работы ДЮП;
график проведения пожарно-профилактической и агитационно-пропагандистской
работы;
карта зоны действия ДЮП;
сегодня на повестке дня;
это интересно и т.п.;
наши достижения;
наглядная агитация (памятки, плакаты, листовки и т.д.).
Уголки призваны вызвать интерес к деятельности дружин юных пожарных не
только у действующих членов ДЮП, но и у других школьников, привлечь их к внеурочной
работе, а также посредством наглядной агитации ознакомить учащихся с правилами
пожарной безопасности.
Жюри муниципальных смотров-конкурсов, в которые входят специалисты
образовательных организаций, управлений (отделов) по делам ГО и ЧС, местных отделений
Алтайского краевого отделения ВДПО, сотрудники (работники) подразделений,
подчиненных Главному управлению МЧС России по Алтайскому краю, при подведении
итогов конкурса учитывалось:
соответствие разделов уголка ДЮП предъявляемым требованиям;
наличие сменного материала (уголок должен быть действующим);
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художественное оформление (дизайн).
Все уголки выполнены на отдельных стендах, расположенных в доступных для
школьников местах.
Во многих школах уголки ДЮП имеют хорошее художественное оформление,
интересный наглядный материал, разделы соответствуют предъявленным требованиям.
Так, например, по итогам городских смотров-конкурсов уголков ДЮП места
распределились следующим образом.
В г. Барнауле:
1 место – МБОУ «СОШ № 102»;
2 место – МБОУ «СОШ № 93»;
3 место – МБОУ «СОШ № 98».

В г. Бийске:
Лауреат конкурса – МБОУ «СОШ № 31 имени Героя Советского Союза А.В.
Спекова»;
1 место – МБОУ «СОШ № 5» и МБОУ «СОШ № 18»;
2 место – МБОУ «СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных предметов»» и
МБОУ «Гимназия № 2»;
3 место – МБОУ «СОШ № 12 с углубленным изучением отдельных предметов»,
МБОУ «СОШ № 25» и МБОУ «СОШ № 40 имени В. Токарева».
В г. Новоалтайске:
1 место – МБОУ «СОШ № 17 города Новоалтайска Алтайского края»;
2 место – МБОУ «СОШ № 9 города Новоалтайска Алтайского края»;
3 место – МБОУ «СОШ № 1 города Новоалтайска Алтайского края»;
4 место – МБОУ «Гимназия № 166 города Новоалтайска Алтайского края».
В период с июня по август 2016 года в Алтайском крае проводился краевой конкурс
на лучшую организацию пожарно-профилактической работы с детьми в организациях
отдыха и оздоровления детей «Безопасное лето – 2016». Среди задач конкурса –
формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего
поколения в области пожарной безопасности; создание благоприятных условий для
творческой самореализации; профилактика гибели и травматизма несовершеннолетних на
пожарах; выявления, изучения и распространения нетрадиционных форм и методов
работы с детьми в оздоровительных лагерях.
Организаторами конкурса выступили Главное управление образования и науки
Алтайского края, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и
ПБ в Алтайском крае» и АКО ВДПО.
Конкурсанты на суд жюри представили план мероприятий с детьми по пожарной
безопасности на лагерную смену, видео, сценарии и фотоальбом с краткой информацией
об их проведении, а также оформленные в альбом отзывы детей.
Работы оценивались отдельно по группам «Летние городские оздоровительные
учреждения» и «Летние загородные оздоровительные учреждения».
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Победителем в группе «Летние городские оздоровительные учреждения» стал
лагерь с дневным пребыванием детей «Фантазеры» МБОУ «Гальбштадтская СОШ» с.
Гальбштадт Немецкого национального района, директор лагеря – Володькина Альбина
Васильевна, учитель начальных классов.
В группе «Летние загородные оздоровительные учреждения» победителем признан
лагерь отдыха «Дзержинец» МАУ «Центр отдыха и оздоровления «Каникулы»
Калманского района, начальник лагеря – Затеев Илья Александрович.
Второе место занял межрайонный детский оздоровительный лагерь «Орленок»
структурное подразделение МБУ ДО «Баевский центр детского творчества и
профессионального обучения Алтайского края» Баевского района, директор лагеря –
Кормич Евгений Васильевич.
Третье место у МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Орленок» Красногорского
района, директор лагеря – Чепоков Валерий Егорович.
Победители и призеры конкурса были награждены комплектами спортивного
инвентаря, грамотами и дипломами.

Работы победителей краевого этапа конкурса были направлены в ЦС ВДПО
(г. Москва) для участия во Всероссийском конкурсе на лучшую организацию пожарнопрофилактической работы с детьми в организациях отдыха и оздоровления детей
«Безопасное лето».
Согласно постановлению ЦС ВДПО от 19.12.2016 № 204 «Об итогах III
Всероссийского конкурса на лучшую организацию пожарно-профилактической работы с
детьми в организациях отдыха и оздоровления детей «Безопасное лето» 2 место в группе
«Загородные оздоровительные лагеря» занял ЛО «Дзержинец» МАУ «Центр отдыха и
оздоровления «Каникулы» Калманского района.
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11 ноября 2016 года в ходе профориентационной акции «Ступени к твоей
профессии» работники 75 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «16 отряд ФПС по Алтайскому краю»
совместно с Центром занятости населения Локтевского района провели со
старшеклассниками экскурсию по подразделению.
Школьникам рассказали о распорядке несения службы дежурным караулом, о том
какие дисциплины включает в себя учебный процесс, о тактико-технических
характеристиках основных пожарных автомобилей. Юным гостям огнеборцы показали
пожарную технику, состоящую на вооружении подразделения, имеющееся пожарнотехническое и спасательное снаряжение, рассказали о работе газодымозащитной службы
при тушении пожаров, показали, как применяется гидравлический аварийно-спасательный
инструмент, который необходим для проведения аварийно спасательных работ.
Дети с удовольствием примеряли пожарное снаряжение и, разместившись в кабине
пожарного автомобиля, представляли себя в роли борцов с огненной стихией. С
мультимедийной установки были показаны фотографии с мест тушения пожаров, а также
продемонстрирован ролик по мерам пожарной безопасности.
Такие встречи помогают узнать из первых уст, в чём заключается профессия
пожарного, познакомиться с основами спасательной работы. Многие уже сейчас
заинтересовались профессией пожарного и планируют в будущем посвятить себя делу
спасения людей и их имущества от огненной беды.

16 ноября 2016 года представители ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому
краю» и ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» посетили МБДОУ «Детский сад № 209»
города Барнаула, в котором для ребят было организовано подробнейшее занятие по
правилам пожарной безопасности.
Мероприятия на подобную тематику проходят в Алтайском крае регулярно.
Безопасность – дело серьезное. Так сложилось, что наиболее важные знания о пожарной
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безопасности дети усваивают на конкретных примерах, во время спортивнопознавательных игр, т.е. на практике.
Перед началом игры дети узнали о том, что представляет собой гражданская
оборона на современном этапе развития, о профессиях МЧС России, об основных правилах
пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара.
Затем ребята разделились на команды «МЧС» и «01», надели «боевую одежду» и
снаряжение пожарного. Дети учились вызывать пожарную охрану по номеру «01», четко
проговаривая свой домашний адрес, причину вызова, свою фамилию. Далее следовали на
пожар на игрушечной пожарной машине, проводили эвакуацию, «пострадавших» на
носилках перенесли в безопасное место, тушили водой из ведерок условный пожар и
проводили «разборку сгоревших конструкций» (с помощью багра выбрасывали кегли за
обруч).
Ребята тоже подготовились к встрече с гостями: рассказывали стихи на
противопожарную тематику, отвечали на тематические вопросы. На мероприятии также
присутствовали родители дошколят, которые в свою очередь подметили важность
проведения таких лекций в игровой форме.
В завершение мероприятия каждый ребенок получил на память тетрадь с правилами
пожарной безопасности. Благодаря таким мероприятиям интерес к этой мужественной
профессии спасатель и пожарный значительно возрастает.

В ноябре 2016 года сотрудники 23 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «6 отряд ФПС по
Алтайскому краю» провели экскурсию для выпускников школ Советского района.
Ребятам рассказали, что в подразделении есть разные должности: начальник части,
заместитель начальника части, водитель, начальник караула, инженер и у каждого из них
свои обязанности, а задача одна – тушение и предупреждение пожаров.
Участники экскурсии ознакомились с техникой, распорядком дня пожарных,
попробовали уложиться в норматив по надеванию боевой одежды и оценить, насколько
быстро нужно экипироваться при выезде на реальный пожар и быть готовым к
выполнению задания, а для этого очень важна хорошая физическая подготовка.
Совместно с работниками КГКУ «Центр занятости населения Советского района» с
обучающимися выпускных классов была проведена профориентационная работа в рамках
программы «Первые шаги к будущей профессии», в ходе которой ребята познакомились с
профессией «пожарный», а также им вручили буклеты с указанием электронного адреса
профориентационного
навигатора
Алтайского
края,
на
котором
размещен
ознакомительный ролик «Профессия-огонь».
Школьники посетили выставку «Огнеборцы Советского района», которая открыта в
районном краеведческом музее, где познакомились не только с работой пожарных, которая
отражена на представленных фотографиях, но и с историей создания пожарной охраны, с
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боевым обмундированием и пожарно-техническим вооружением пожарных, начиная с 60-х
годов XX столетия.
Для старшеклассников МБОУ «Советская СОШ» было проведено мероприятие «Я б
в пожарные пошёл, пусть меня научат!». В начале беседы ребят познакомили с историей
создания МЧС, рассказали, что сотрудники и работники МЧС России выполняют
важнейшие задачи по предотвращению и своевременному реагированию на чрезвычайные
ситуации. И это требует не только высокой профессиональной подготовки, умения быстро
принять решение, но и личного мужества.
Обучающимся довели информацию о ВУЗах МЧС России, факультетах и
направлениях подготовки, об экзаменах которые необходимы при поступлении,
нормативах для определения физической подготовленности абитуриентов, поступающих в
данные образовательные учреждения.
Для того чтобы ребята смогли окунуться в суть и содержание профессии пожарного,
почувствовать и проникнуться героизмом этой профессии был показан видеоклип группы
«Роднополисы», который был снят в рамках «Года пожарной охраны» в системе МЧС
России для освещения деятельности пожарной охраны. Перед началом просмотра парни,
сначала отшучивались, но уже с первого кадра внимательно, напряженно вглядывались в
происходящее на экране, девушки украдкой утирали слёзы – клип никого не отставил
равнодушным и заставил задуматься…
В конце мероприятия школьникам вручили буклеты ВУЗов МЧС России и выразили
надежду, что ребята захотят связать свою будущую профессию с защитой населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и подвили итог, что служба в МЧС – это всегда
работа в коллективе. И неважно кем ты работаешь в этой структуре: начальником,
инспектором, инженером, диспетчером, пожарным, спасателем – в одиночку здесь не
справиться, от действий и решений каждого могут зависеть многие человеческие жизни.
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В ноябре 2016 года в школах Баевского района старший дознаватель отделения
дознания ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю Алексей Липский провел целую серию мероприятий, посвященных
Международному дню добровольцев.
В Баевской начальной школе прошло занятие с первоклассниками. Помимо
информации о добровольческом движении, дети узнали о причинах возникновения
пожаров, об основных правилах пожарной безопасности в быту, о применении первичных
средств пожаротушения. По окончании урока всем ученикам были вручены тематические
закладки.
Также Алексей Николаевич вручил награды лауреатам и участникам краевого
детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная ярмарка – 2016» в Баевской
начальной школе и Нижнечуманской средней школе. Следует отметить, что обучающиеся
и педагоги Баевского района ежегодно принимают самое активное участие в этом
традиционном краевом конкурсе, где нередко занимают призовые места.

Среди множества мирных профессий есть профессии, на первый взгляд далеко не
романтические, но требующие, от избравших их, мужества, отваги. Одна из таких
профессий – пожарный.
Людям, избравшим для себя нелегкую профессию пожарного, был посвящен
городской фестиваль песни «Отважные пожарные России», который прошел 24 ноября
2016 года в г. Рубцовске.
Организаторами мероприятия выступили педагоги МБУ ДО «Детско-юношеский
центр» г. Рубцовска и сотрудники ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю.
В конкурсе-фестивале принимали участие дружины юных пожарных
общеобразовательных организаций города Рубцовска, которые достойно представили свои
музыкальные номера.
На празднике присутствовали почетные гости – офицеры и ветераны пожарной
охраны, которые много лет посвятили себя служению этой благородной профессии.
Гостям фестиваля были вручены памятные сувениры и цветы. Праздник всем
подарил хорошее настроение и много радостных минут общения друг с другом.
Жюри по достоинству оценило творческие находки всех участников. Призовые
места распределились следующим образом:
1 место – МБОУ «СОШ № 23» и МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус юных
спасателей»;
2 место – МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «Кадетская СОШ № 2», МБОУ «ООШ № 15»,
МБОУ «СОШ № 18», МБОУ «Гимназия № 3», МБОУ «Лицей № 6»;
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3 место – МБОУ «Лицей «Эрудит», МБОУ «Профильный лицей № 24», МБОУ
«Лицей», МБОУ «Гимназия «Планета Детства», МБОУ «ООШ № 26», МБОУ «Гимназия
№ 11».
На церемонии награждения победители и призеры получили грамоты и сладкие
призы.

25 ноября 2016 года в преддверии празднования Международного дня добровольцев
в МБДОУ «Малышок» Павловского района прошло мероприятие «Не шути с огнем!».
Перед началом мероприятия сотрудники ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, 80 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «18 отряд ФПС
по Алтайскому краю» и Павловского местного отделения Алтайского краевого отделения
ВДПО рассказали детям о добровольческом движении, в том числе дружинах юных
пожарных, о причинах возникновения пожаров и действиях при их возникновении, о
первичных средствах пожаротушения, показали мастер-класс по «скоростному»
надеванию боевой одежды и снаряжения пожарного.
А затем уже в составе жюри оценивали знания и умения ребят, которые состязались
на этапах эстафеты юных пожарных. Дети отвечали на сложные вопросы по пожарной
безопасности, выезжали на «пожар» на игрушечной пожарной машине, тушили «огонь»,
собирали пазлы и на полученной картинке называли причину возникновения пожара.
Победители эстафеты были награждены «медалями», а каждый ребенок получил
тематические памятки и закладки.
Такие дружеские, яркие и запоминающиеся встречи оставляют неизгладимые
впечатления у детей, помогают эффективнее усвоить информацию об опасности игр с
огнем и научить действиям в случае возникновения пожара, а реальные случаи из
практики, рассказанные пожарными, являются для них лучшими уроками.
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2 декабря 2016 года в рамках музейной акции «Право на детство» в краеведческом
музее Советского района КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания
населения» совместно с работниками ФГКУ «6 отряд ФПС по Алтайскому краю» для
ребят и их родителей было организовано мероприятие, в ходе которого, помимо обычной
экскурсии, гостей познакомили с выставкой «Огнеборцы Советского района».
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В течение мероприятия ребята услышали много интересного о становлении
пожарной службы, о нелегкой и героической службе пожарного, начиная со времен Ивана
Грозного, и по сей день. Знакомясь с выставкой, посетители узнали об истории пожарной
охраны района, о пожарно-спасательном вооружении. Также ребята смогли примерить
боевую одежду пожарного, пожарные каски, которые когда-то принадлежали пожарным
советского периода.
Для закрепления полученных знаний для ребят организовали мастер-класс по
изготовлению аппликаций на противопожарную тематику. Пока дети с увлечением
занимались работой, с ними провели викторину по пожарной безопасности.
Для детей участие в подобном мероприятии – это не только активный досуг, но еще
и возможность расширить знания о своем районе и истории пожарной охраны.
В заключение встречи ребятам вручили памятные значки, воздушные шары, а также
закладки, календари и тетради с правилами пожарной безопасности.
5 декабря 2016 года, в Международный день добровольцев, состоялся II слет
добровольцев (волонтеров) учреждений среднего профессионального образования
Алтайского края. В обсуждении вопросов добровольчества приняли участие представители
Хабаровского края, Москвы, республики Марий Эл, Ивановской области и 16 районов
Алтайского края.
Слет прошел при поддержке Федерального агентства по делам молодежи
(«Росмолодежь»), Главного управления образования и науки Алтайского края,
Управления спорта и молодежной политики и Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю. Организаторами выступили Алтайский транспортный техникум и
учебный центр «Фактор безопасности».
Эксперты регионального и федерального уровней провели мастер-классы по темам:
«Волонтерство в ЧС как одно из приоритетных направлений развития добровольчества.
Пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности, как одна из основных задач
государственной молодежной политики», «Правила и правовые основы первой помощи в
ЧС», «Взаимодействие МЧС и добровольцев. Современные способы сотрудничества» и
«Спастехнологии – реальный шанс помочь и реализовать себя как личность».
Алтайский край на слете представили Ирина Илющенко (учебный центр «Фактор
безопасности», Барнаул) и Наталья Крюкова (штаб по делам ГОЧС Ленинского района
г. Барнаула). Они выступили по вопросу: «Добровольческие проекты в тематике
«Добровольчество в ЧС». Трансляция была организована в Алтайском транспортном
техникуме.
Обучающиеся МБОУ «Гимназия № 131» г. Барнаула помогли провести для
участников слета тематический мини-спектакль «Новогодние приключения Бабы Яги». В
ходе представления сказочная героиня обратилась к ученикам 2-х классов за советом: как
правильно украсить дом и использовать пиротехнические изделия, чтобы новогодний
праздник не превратился в беду.
В завершение мероприятия представители Центра добровольчества «Spas-Profi»,
прошедшие обучение в учебном центре «Фактор безопасности», получили
квалификационные удостоверения по пожарной безопасности, которые дают им право
вести профилактическую работу по этому направлению среди жителей Барнаула.

87

9 декабря 2017 года на базе МКОУ «Михайловская СОШ № 2» Михайловского
района прошла зимняя сессия «Школы правовых знаний», в которой приняли участие
девять общеобразовательных организаций.
Перед участниками наряду с представителями полиции района и медицинскими
работниками выступили сотрудники ТО НД и ПР № 5 УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Алтайскому краю и 68 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «9 отряд ФПС по
Алтайскому краю».
С обучающимися были проведены беседы на противопожарную тематику, вручены
памятки о мерах пожарной безопасности в быту, в школе и при проведении новогодних
мероприятий. Рассказаны правила использования первичных средств пожаротушения.
Огнеборцы рассказали учащимся о нелегкой, но нужной работе по тушению пожаров.

В декабре в образовательных организациях Залесовского района краевой комиссией
прошла проверка системы профилактической работы.
В работе комиссии приняла участие уполномоченный при Губернаторе Алтайского
края по правам ребенка Ольга Казанцева и представители Главного управления МЧС
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России по Алтайскому краю.
В ходе работы были проведены встречи с детьми и педагогами в школах села
Залесово, на которых обсуждались вопросы детской безопасности и риски возникновения
травматизма детей. Особое внимание Ольга Казанцева обратила на обеспечение пожарной
безопасности детей в сельской местности, в том числе детей, проживающих в семьях,
находящихся в социально опасном положении.
По итогам работы комиссии во взаимодействии с социальными службами района
сотрудниками ТО НД и ПР № 7 УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю определены основные направления работы в области дальнейшего
повышения безопасности детей, в частности установка дымовых пожарных извещателей в
жилых домах многодетных и малообеспеченных семей.

Специальные (коррекционные) образовательные организации
Ежегодно Главным управлением образования и науки Алтайского края, Главным
управлением МЧС России по Алтайскому краю, ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае»,
АКО
ВДПО
и
другими
заинтересованными
организациями
в
краевых
общеобразовательных школах для обучающихся и воспитанников с ограниченными
возможностями проводятся тематические мероприятия по пожарной безопасности.
20 мая 2016 года в г. Новоалтайске на базе КГБОУ «Новоалтайская
общеобразовательная школа-интернат» прошло традиционное спортивно-познавательное
мероприятие «Юные пожарные».
В этом году поучаствовать в соревновании к ребятам приехала команда из КГБОУ
«Озёрская общеобразовательная школа-интернат».
Участники показали свою ловкость, смелость, эрудированность в различных
конкурсах, особенно запомнился «Лабиринт смелых». В итоге победила дружба, так как
при тушении пожара главное – сплоченная, дружная команда.
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В тот же день в с. Павловск Павловского района в КГБОУ «Павловская
общеобразовательная школа-интернат» проходило мероприятие «Азбука безопасности».
Дети проводили багром разбор сгоревших конструкций, раскатывали пожарные
рукава, надевали боевую одежду и снаряжение пожарного, отгадывали тематические
ребусы и кроссворды, называли знаки пожарной безопасности. Каждый желающий смог
привести в действие углекислотный огнетушитель, примерить ГДЗК, шлем-маску
изолирующего противогаза.
В прохождении этапов игры участникам помогали волонтеры Центра
добровольчества «Spas Profi» из Алтайского транспортного техникума.

Большой восторг у ребят из школ-интернатов вызвала настоящая пожарная машина,
которую можно было исследовать всю и снаружи, и изнутри, и кроме того, попробовать
подать воду из ствола.

Яркие, запоминающиеся концертные номера в исполнении детей и педагогов не
оставили равнодушными зрителей и гостей.

А совместное фотографирование и подарки детям от ЦППиОС 1 отряда ФПС по
Алтайскому краю и Учебного центра «Фактор безопасности» стали хорошим завершением
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праздников пожарной безопасности.

5 сентября 2016 года в гостях у детей из КГБОУ «Павловская общеобразовательная
школа-интернат» побывал начальник 80 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «18 отряд ФПС по
Алтайскому краю» Евгений Терещенко.
Встреча состоялась в рамках Месячника безопасности детей, на которой ребята
узнали много интересного про пожарную охрану и о том, как необходимо вести себя в
экстренной ситуации.

4 октября 2016 года в КГБОУ «Павловская общеобразовательная школа-интернат»
с. Павловск Павловского района в День гражданской обороны России проведен ряд
пожарно-профилактических мероприятий.
Начальник отдела ГО и ЧС Павловского района Жилинский Н.Н., дознаватель ТО
НД и ПР № 6 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Кузьмин
Д.В., инструктор по организационно-массовой работе Павловского местного отделения
АКО ВДПО Волков В.Н. с детьми и персоналом провели практическое занятие по
эвакуации из здания школы.
Началось мероприятие с тревожного сигнала об условном пожаре в учебном
заведении. Услышав тревожный сигнал о пожаре, администрация и педагоги в
установленные нормативы времени вывели школьников из здания, построили их на
безопасном расстоянии и сообщили о случившемся в службу спасения. За считанные
минуты к месту происшествия прибыл пожарный расчет, который провел проверку здания,
после чего потушил условное возгорание.
Завершилась учебная эвакуация интересным рассказом представителей
чрезвычайного ведомства о том, что ежегодно 4 октября в Российской Федерации
отмечается День гражданской обороны, а также о ее становлении и развитии. Также
сотрудники МЧС рассказали школьникам о мерах пожарной безопасности, как вести себя в
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различных чрезвычайных ситуациях и по какому номеру нужно звонить в случае
возникновения ЧС.
Затем ведущий методист ЦППиОС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю»
Ефремова Т.И. и специалист по гражданской обороне отдела пропаганды и связи с
общественностью ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» Бородина Я.А. провели
спортивно-познавательную игру «Юный пожарный и спасатель».
Дети разделились на команды «МЧС» и «01», надели «боевую одежду» и
снаряжение пожарного. Они учились вызывать пожарную помощь по стационарному
телефону по номеру «01», на игрушечной пожарной машине следовали на пожар,
проводили эвакуацию, на носилках переносили «пострадавших» в безопасное место,
тушили «условный пожар» и проводили «разборку сгоревших конструкций».
Далее, учащиеся показали свои творческие способности через подготовленные
концертные номера. Атмосфера тепла и веселья надолго останется в памяти, как ребят, так
и организаторов мероприятия.
В завершение, каждый ребенок получил на память о мероприятии закладку с
правилами пожарной безопасности в школе и памятные сувениры.

Кадеты МЧС
В МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус юных спасателей» г. Рубцовска в
2015-2016 учебном году в 40 классах обучалось 968 обучающихся.
Целью и приоритетным направлением работы школы является привитие юным
спасателям умений и навыков, позволяющих предотвращать возможные чрезвычайные
ситуации, осуществлять грамотные действия по самоспасанию и оказанию помощи
попавшим в беду людям, развитие у детей чувства гражданственности, патриотизма как
важнейших
духовно-нравственных
и
социальных
ценностей,
формирование
профессионально-значимых качеств и умений.
Кадеты наряду с общеобразовательными дисциплинами изучают и профильные:
пожарно-прикладное и аварийно-спасательное дело, водолазная и парашютно-десантная
подготовка, медицина катастроф, радиодело, основы топографии и ориентирования,
альпинизм.
Для младших кадет каждую неделю проходят тематические построения. Ребятам
рассказывают о достижениях старшеклассников, учебно-тренировочных сборах, ношении
формы одежды, символике МЧС, показывают фильмы об истории кадетского движения.
23 февраля – День Защитников Отечества. В МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус
юных спасателей» этому замечательному празднику был посвящен конкурс «Смотр песни
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и строя», в котором участвовали обучающиеся 5-6 классов.

26 апреля 2016 года на набережной имени Петрова г. Рубцовска состоялся День
памяти погибшим при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Кадеты
МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус юных спасателей» приняли участие в этом
мероприятии. Минутой молчания почтили всех, кто стал жертвой ужасной трагедии.

28 апреля 2016 года МБОУ «СОШ 10 «Кадетский корпус юных спасателей» посетил
начальник отделения надзорной деятельности ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР Главного
управления Павел Воронин. В рамках Всероссийского открытого урока по ОБЖ он провел
с обучающимися 5-11 классов занятие по пожарной безопасности.

29 апреля 2016 года в рамках мероприятий проведения Года пожарной охраны и в
честь Дня пожарной охраны России в 34 ПСЧ ФПС ГПС» 4 отряд ФПС по Алтайскому
краю» состоялась ознакомительная экскурсия для обучающихся 2-х классов МБОУ «СОШ
№ 10 «Кадетский корпус юных спасателей» г. Рубцовска.
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Целью этой экскурсии было
подробнее познакомиться с профессией
пожарного, с его бытом, техникой,
одеждой,
оборудованием,
которое
применяется при тушении пожаров.
Профессия пожарного считается
одной из самых опасных в мире. Он
должен не только бороться с огнем, но и
уметь оказать первую медицинскую
помощь
пострадавшему,
успокоить
людей, вывести из горящего здания. Пожарный должен быть бесстрашным,
мужественным, готовым в любую минуту прийти на помощь людям.
Школьники народ любопытный, им интересно знать, что делать, чтобы
предотвратить пожар, куда звонить при пожаре, что делать в случае пожара, и на все эти
вопросы они получили ответы.
Ребята с интересом слушали о нелегком и опасном труде пожарных, о крепкой
дружбе, и взаимовыручке. Очень заинтересовали ребят ручные и лафетные пожарные
стволы, которые предназначены для формирования компактных и распылённых струй
воды и тушения пламени.
Так же школьники примерили каску пожарного и другое снаряжение. Современное
снаряжение и оборудование позволяет тушить пожар в дыму с защитой органов дыхания и
зрения на протяжении часа.
Школьники ознакомились с тренировочным комплексом подразделения, учебной
башней, стометровой полосой с препятствиями, теплодымокамерой и порядком
проведения занятий пожарных.
Кадеты оказались не из робкого десятка и все как один поднялись на самый верхний
четвёртый этаж учебной башни. Опытные бойцы объяснили, что пожарным нужна
быстрота, ловкость, навыки и умение, а всё это зависит от степени подготовленности и
периодических тренировок.
На завершении экскурсии школьникам включили учебную тревогу, чтобы ребята
запомнили, что если где-то звучит сирена пожарной машины, значит, кто-то попал в беду
и пожарные первые мчатся на помощь.

9 мая 2016 года кадеты МБОУ «СОШ № 10 «Кадетский корпус юных спасателей» в
количестве 130 человек приняли активное участие в параде, посвященном Великой
Победе. Ребята проявили патриотизм, неся портреты погибших в боях воинов, показали
огромное уважение к ветеранам, которые присутствовали на параде.
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В рамках краевого патриотического флешмоба
«Связь поколений не прервется» кадеты 2 «В» класса
участвовали
в
мастер-классе
«Солдатский
треугольник».
Ребята
с
воодушевлением
взялись
за
изготовление писем-треугольников и постарались
вложить в них свою благодарность и добрые
пожелания. Во время творческого процесса ребята
запели «Катюшу», «День Победы», вспомнили и
другие военные песни. А затем приняли участие в
шествии к мемориальному комплексу, посвященному мужеству и доблести воиновземляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В это время дети
раздавали письма-треугольники прохожим и были рады, что это находило отклик у
горожан.
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17 города Новоалтайска
Алтайского края» в 2015-2016 учебном году в 11 кадетских классах МЧС обучалось 369
детей.
Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется при содействии
26 пожарно-спасательной части ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому краю», МБОУ ДОД
«Городской детско-юношеский центр». В рамках учебного процесса реализуется
образовательная программа основного общего образования, а также программы
дополнительного образования: «Хореография», «Туризм», «Рукопашный бой», «Юный
спасатель».
18 февраля 2016 года в 26 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «3 отряд ФПС по Алтайскому
краю» был проведён «Урок мужества» для обучающихся 7 кадетского класса МБОУ
«СОШ № 17 города Новоалтайска». Мероприятие провели пожарные – участники
контртеррористической операции в республике Чечня сержант внутренней службы Антон
Чащин и прапорщик внутренней службы Иван Берестов. Основная тема урока была
посвящена дружбе и сплочённости русских солдат в тяжёлых условиях войны.
Пожарные были героями во все времена. Их всегда отличала любовь к своей
профессии, отвага, самоотверженность, готовность прийти на помощь. Работа людей,
избравших для себя профессию пожарного, опасна и трудна. Ежедневно выступая по
тревоге, они не знают, с какими трудностями им придётся столкнуться.
После захватывающих дух рассказов была организована экскурсия по пожарной
части.
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4 марта 2016 года кадеты МБОУ «СОШ № 17 города Новоалтайска» в актовом зале
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю приняли участие в праздничном
концерте, посвященном Международному женскому дню.
Так сложилось, что в структурах МЧС женщины трудятся наравне с мужчинами, и
практически нет таких отделов и управлений, в которых не было бы представительниц
прекрасного пола. Первый весенний праздник – ещё один повод сказать о том, как
достойно они несут свою нелёгкую службу.
В зале в этот день царила лирическая атмосфера, создать которую помогли
вокальные номера кадетов Новоалтайской школы № 17.

В рамках празднования Дня пожарной охраны России прошел ряд мероприятий, в
котором приняли участие кадеты МЧС МБОУ «СОШ № 17 города Новоалтайска».
29 апреля в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю состоялось
торжественное мероприятие, посвященное 367-й годовщине Пожарной охраны России.
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В этот день для всех собравшихся – тех, кто с честью и достоинством несут свою
службу, защищая людей и их имущество от огненной стихии, тех, кто до конца остался
верен выбранной профессии, кадеты подготовили творческие номера.
30 апреля на площади Свободы в г. Барнаул состоялись выставка пожарной техники
и праздничный концерт творческих коллективов Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю, в котором приняли участие кадеты 7к класса.

5 мая 2016 года в МБОУ «СОШ № 17 города Новоалтайска Алтайского края» среди
обучающихся 5-10 классов прошёл смотр-конкурс песни и строя, посвящённый 71-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Жюри оценивало внешний вид
(форма), дисциплину строя (равнение в шеренгах и колоннах), четкость и правильность
выполнения и подачи команд, рапорт командира, качество прохождения в строю и
исполнения песни. В результате лучшими стали 5,7 и 9 классы, а лучшим командиром
признан кадет 5-го класса Тарасов Егор.

9 мая 2016 года кадеты МБОУ «СОШ № 17 города Новоалтайска Алтайского края»
приняли участие в военном параде, посвящённом Победе в Великой Отечественной войне.
Шестьдесят учащихся в парадной форме прошли торжественным строем перед жителями
города и ветеранами по главной площади Новоалтайска. Для каждого из них это была
большая честь, гордость и ответственность.
Во время торжественного митинга, посвященного 71-й годовщине Великой Победы,
по Центральной площади города в четвёртый раз прошла колонна «Бессмертного полка»,
которую возглавили курсанты ВПК «Русич» и кадеты МЧС. Кроме того, они несли вахту
памяти в почётном карауле у Вечного огня.
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1 сентября 2016 года в День знаний поздравить ребят прибыли гости из Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, сотрудники ФГКУ «3 отряд ФПС по
Алтайскому краю», ГИМС, работники администрации города.
Начавшийся 2016-2017 учебный год стал знаковым для школы: на линейке
встретились нынешние одиннадцатиклассники (первый кадетский класс) и –
первоклассники. Теперь в школе все классы – кадетские.
Музыкальные номера, хореографические постановки, элементы строевой
подготовки и танцы были широко и красочно представлены собравшимся. А дружина
юных пожарных «Юный спасатель», которая является неотъемлемым участником всех
краевых мероприятий, еще раз продемонстрировала свою командную слаженность и
мастерство исполнения.
На празднике была заложена новая кадетская традиция – отныне символ первого
кадетского класса (вымпел) будет храниться в выпускном классе, и передача этого символа
будет проходить 1 сентября.
Церемонию передачи кадетских вымпелов провели командир кадетских классов
Андрей Огнянников и заместитель начальника 26 пожарно-спасательной части капитан
внутренней службы Сергей Хеккель.
Затем в небо взвились шары цветов государственного флага нашей страны.
По окончании линейки во всех классах сотрудники МЧС провели занятия в рамках
«Всероссийского урока ОБЖ».

6 декабря 2016 года в присутствии почётных гостей – представителей Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю, Управления по делам ГО и ЧС
г. Новоалтайска, сотрудников городских пожарных частей, учителей и родителей в ряды
кадет школы было принято 56 обучающихся 5а, 5б классов, а также вновь прибывшие
учащиеся 6к и 10к классов.
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С поздравлениями и напутственными словами к будущим кадетам обратились
начальник УОПиПАСР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю
подполковник внутренней службы Шнайдер Н.Ф., ведущий методист ЦППиОС ФГКУ
«1 отряд ФПС по Алтайскому краю» Ефремова Т.И., начальник курсов гражданской
обороны Управления по делам ГО и ЧС г. Новоалтайска Шлыков Ю.Г. Они подчеркнули
важность данного события для каждого школьника и пожелали с честью и гордостью
носить звание кадета. В подарок от отдела кадров и воспитательной работы ФГКУ «3
отряд ФПС по Алтайскому краю школа получила книгу, посвященную 25-летию создания
МЧС России.
Самым волнительным моментом праздника стало вручение погон обучающимся.
Церемонию посвящения в кадеты провели сотрудники ПСЧ № 26 заместитель начальника
капитан внутренней службы Хеккель С.А. и начальник караула капитан внутренней
службы Соколов Ю.А. Текст присяги ученики произносили четко, без запинок, ведь
каждый из них осознавал, что это не просто слова, это обещание быть верным Родине и
быть достойным ее гражданином.

В 2016 году проводился VIII Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и
спасения людей «Созвездие мужества».
По Сибирскому федеральному округу в номинации «Чрезвычайный юнкор»
лауреатом стала Печенюк Вероника Вячеславовна, обучающаяся 8 класса МБОУ «СОШ 17
города Новоалтайска Алтайского края» (материал «Новоалтайские кадеты МЧС готовятся
стать спасателями»).
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В МБОУ «СОШ № 52» г. Барнаула в 2015-2016 учебном году в 14-ти классах
обучается 379 кадет МЧС.
C 25 по 28 февраля 2016 года в Суздальском районе прошли ХIII-е
Межрегиональные Суворовские сборы. Пункт дислокации Сборов, как и предыдущие 5 лет
находился в селе Павловское Суздальского района Владимирской области. Соревнования
проходили на базе Физкультурного оздоровительного комплекса, средней школы и в
окрестностях села Павловское.
В результате нескольких дней увлекательных, но серьезных соревнований первое
место в общекомандном зачёте в младшей Лиге заняла команда кадет МЧС из военнопатриотического клуба «Воин» МБОУ «СОШ № 52» г. Барнаула.

1 марта 2016 года весь мир отмечал Всемирный день гражданской обороны. Ребята
из кадетских классов МЧС МБОУ «СОШ № 52» г. Барнаула Алтайского края провели этот
день весело и с пользой.
Учащиеся 8 класса организовали в начальной школе акцию «Гражданская
оборона». Ребятам задавали вопросы о поведении в чрезвычайных ситуациях, правилах
безопасности и работе спасателей. Лучшие ответы были отмечены памятными подарками.
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На переменах на первом этаже школы преподавателями «Школы спасателя» был
организован мастер-класс по использованию средств индивидуальной защиты. Учащиеся и
педагоги не только учились надевать противогаз, но и соревновались друг с другом в
скорости. Победителем оказался третьеклассник, воспитанник кадетского класса МЧС
Михель Доминик.

В актовом зале для ребят был продемонстрирован фильм об истории развития,
основных задачах и перспективах гражданской обороны в России.
Кадеты МЧС из 8 «А» класса под руководством Черкасова Алексея Николаевича,
спасателя международного класса Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда
МЧС России им. В.В. Зюкова (филиал ФГКУ «СРПСО МЧС России») провели
тренировочное занятие по основам спасательного дела и альпинистской подготовке на базе
3 ПЧ ФПС ГПС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю».

18 марта 2016 года в кадетском корпусе «Спасатель» состоялось торжественное
мероприятие «Посвящение в кадеты». Более 90 первоклассников прошли посвящение в
кадеты МЧС России.
На торжество было приглашено немало гостей, но самые почётный гость церемонии
– начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Лисин Игорь
Николаевич.
В присутствии генерала и перед лицом своих товарищей и наставников юные
спасатели поклялись хранить верность выбранному пути, хорошо учиться и быть
примером для подражания.
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21 марта 2016 года были подведены итоги ежегодных соревнований «Школа
Аркадия Паровозова» среди кадетских классов начальной школы МБОУ «СОШ № 52».
Среди первых классов победителями стали воспитанники 1 «А» класса, среди вторых – 2
«А», среди 3-4 классов победил 3 «Б» класс.

26 апреля 2016 года кадеты МЧС МБОУ СОШ № 52» г. Барнаула вместе с ДЮП
«Факел» МБОУ «СОШ № 102» и сотрудниками Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю у Мемориала «Жертвам радиационного воздействия» приняли участие в
мероприятии, посвященном тридцатилетию катастрофы на Чернобыльской АЭС.

14 мая 2016 года в МБОУ «СОШ № 52» г. Барнаула прошло праздничное
тематическое мероприятие. Обучающиеся кадетского корпуса «Спасатель» на практике
показали свои знания в области безопасности жизнедеятельности и те практические
навыки, которые они получили в течение учебного года. На мероприятии присутствовали
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сотрудники Главного управления МЧС России по Алтайскому краю и подчиненных
подразделений.
Мероприятие началось с торжественного построения кадетских классов. Свою
великолепную строевую выправку ученики демонстрировали собравшимся.
Поздравил с открытием фестиваля всех присутствующих начальник отдела кадров,
воспитательной работы, профессиональной подготовки и психологического обеспечения
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю полковник внутренней службы
Евгений Турутин. Он пожелал всем учащимся успехов в учебе, а на предстоящих летних
каникулах хорошо, а главное безопасно отдохнуть.

После торжественного открытия фестиваля, все приглашенные гости, родители и
сами кадеты, проследовали по учебным площадкам.
На первой площадке проводилось боевое развертывание от пожарного
автомобиля. Ребята показывали знания пожарно-технического вооружения, быстроту,
силу и ловкость в элементах тушения, а также прохождения полосы с препятствиями.
На следующей площадке юные кадеты, вместе со спасателями Западно-сибирского
поисково-спасательного отряда имени Зюкова, демонстрировали работу со
спасательным оборудованием. Площадка «авто- и велогородок» работала в направлении
безопасности дорожного движения.

Присутствующие на мероприятии родители, младшие братишки и сестренки,
бабушки и другие приглашенные гости с восхищением смотрели на происходящее. Все,
что делали дети, в очередной раз показало важность проводимой работы педагогическим
составом школы и приглашаемых специалистов Главного управления МЧС России по
Алтайскому краю в течение учебного года.
После завершения работы на учебных площадках, начальные классы показали
элементы строевой подготовки, а ученики постарше продемонстрировали умение работы
с оружием. Затем были хореографические номера. Умение красиво, не только ходить
строем, но и танцевать, показали обучающиеся школы. После чего, из окон третьего
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этажа, юные спасатели продемонстрировали элементы аварийно-спасательных работ.
Ребята показали достойные знания. В завершении мероприятия лучшим ученикам по
итогам учебного года, присвоили кадетские звания.

2 сентября 2016 года в кадетском корпусе «Спасатель» в рамках мероприятий
Месячника безопасности детей прошел урок безопасности, который начался с открытия
выставки, посвященной Году пожарной охраны в МЧС России. Выставку торжественно
открыли сотрудники 3 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «1 отряд ФПС по Алтайскому краю» и
кадеты 9а класса.
Кадеты 7а встретились с Алексеем Черкасовым, спасателем международного класса,
сотрудником Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.В.
Зюкова.
Обучающиеся 4-х классов побывали на экскурсии в 3 пожарно-спасательной части,
где познакомились с пожарными машинами, оборудованием и средствами пожаротушения,
а также научились действовать в опасных для жизни ситуациях.
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14 октября 2016 года в кадетском корпусе «Спасатель» МБОУ «СОШ № 52»
г. Барнаула состоялся торжественный церемониал приведения к кадетской присяге
воспитанников 5а и вновь прибывших воспитанников 6х классов.
На торжественном мероприятии присутствовали родители, педагоги, кадеты школы,
а также почетные гости – представители Главного управления МЧС России по Алтайскому
краю: начальник отдела кадров и воспитательной работы Евгений Турутин и сотрудники
пресс-службы.
В своем вступлении Евгений Александрович поздравил юных кадетов с этим
знаменательным для них событием, которое произошло именно в этот год – Год пожарной
охраны и отметил, что в помощь спасателям и пожарным подрастает достойная смена.

