Московские спасат ели провели от крыт ые уроки по ОБЖ
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Всероссийские от крыт ые уроки по основам безопасност и жизнедеят ельност и прошли в
московских школах в первый день нового учебного года.
В День знаний в образовательных учреждениях столицы, сотрудники Департамента по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы,
московские пожарные и спасатели встретились с юными москвичами, чтобы напомнить им основы
безопасности жизнедеятельности в школе и дома.
В гости к ученикам школы №2055 в Ц ентральном административном округе пришли работники
пожарно-спасательного отряда № 207 ГКУ «ПСЦ » столицы Андрей Грязнов, Евгений Толстой, Артур
Кравченко, Сергей Мелентьев и сотрудница Управления по Ц АО Департамента ГОЧСиПБ Любовь
Коваленко.
Евгений Толстой начал занятие с истории возникновения пожарной охраны в Москве, рассказал о
деревянных постройках, о значении огня в деятельности людей. Для наглядности гости принесли
современную боевую одежду пожарного: обувь, штаны, куртку, подкасник и защитный шлем. Самому
любознательному ученику разрешили примерить на себя боевку.
«Современная одежда защищает и от огня, и от механических повреждений, - говорит Евгений. – А
при помощи специального снаряжения пожарный может находиться в дыму достаточное время, чтоб
спасти пострадавших».
Неподдельный интерес у ребят вызвал рассказ о работе пожарного. Евгений Толстой и Андрей
Грязнов вспоминали случаи из своей практики, обсуждали с ребятами различные ситуации, с
которыми может столкнуться школьник, отвечали на многочисленные вопросы: «А что будет, если
защитный капюшон лопнет?», «А что нам делать, если загорится дверь в классе?», «Что делать, если
случился пожар?», «А сколько пожарный может дышать в дыму при помощи снаряжения?», и многие
другие вопросы.
В конце занятия пожарные подробно рассказали ребятам, как правильно себя вести при эвакуации в
школе, о действиях учителя, о взаимопомощи.
Всероссийский урок по основам безопасности жизнедеятельности стал обязательным в плане
школьных занятий именно в первый день учебного года, так как после летних каникул школьникам
необходимо напомнить основные правила пожарной безопасности, безопасности на воде, в быту.
Спасатели и пожарные АСО-1, ПСО-207, ПСО-202, ПСС «Крымский мост», психологи ГКУ «ПСЦ »,
сотрудники Управления по Ц АО Департамента ГОЧСиПБ 2 сентября следили за безопасностью во
время проведения праздничных линеек в 12 школах, организовали и провели более 10 открытых
уроков.
«Мероприятия по основам безопасности жизнедеятельности очень важны, ведь полученные знания
помогут спасти чью-то жизнь в реальной чрезвычайной ситуации, - говорит начальник Управления по
Ц АО Департамента ГОЧСиПБ Дмитрий Рябцев. – В течение учебного года мы будем организовывать
такие уроки, приглашать школьников на экскурсии в пожарные части, в аварийно-спасательный
отряд, на поисково-спасательную станцию. Уверен, что полученные знания ребятам помогут в
жизни».
Сотрудники Управления по Ц АО Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности города Москвы поздравляют всех учащихся с началом учебного
года и желают успехов в учебе, верных друзей, счастливых школьных дней, а также всегда помнить о
правилах безопасного поведения и неукоснительно их соблюдать.
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