
Отчет  

о проведении мероприятий     

Месячника обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 

МБУДО ДДТ ст. Советской 

01.04.2018 г. - 30.04.2018 г. 

В соответствии с разработанным планом мероприятий педагогами 

дополнительного образования Дома детского творчества ст. Советской 

муниципального образования  Новокубанский район проведены следующие 

мероприятия: 

- Тренировочные занятия по обеспечению безопасности учашихся; 

- Инструктажи по подготовке учащихся, а также сотрудников МБУДО ДДТ 

ст. Советской  к действиям в различных чрезвычайных ситуациях; 

- Беседа «Правила дорожного движения». 

- 5 апреля в Доме детского творчества проведено  тренировочное занятие  

по обеспечению пожарной безопасности, в котором было задействовано 10 

ребят. В гости, к которым Пилюгина Мария Вячеславовна пригласила 

сотрудника аварийно-спасательного отряда.  

Задачи   мероприятия:  

  1.Сформировать у детей чувство повышенной опасности огня. Для этого 

необходимо: 

- изучить свойство огня; 

- рассказать учащимся о признаках и свойствах предметов и материалов с 

точки зрения их пожарной опасности  (горимости); 

- научить детей безопасно обращаться с огнем, газовыми и электрическими 

бытовыми приборами. 

2. Убедить детей в необходимости соблюдать правила пожарной 

безопасности. Для этого необходимо знать: 

- причины возникновения пожаров; 

- основные правила пожарной безопасности. 

3. Дать представление детям о труде пожарных. Предлагаем: 

- сформировать интерес к труду пожарных; 

- дать представление о пожарной технике, работе боевого расчета и 

государственного пожарного надзора; 

- рассказать о различных способах тушения пожаров и мерах их 

предупреждения. 

4. Научить детей грамотно и безопасно вести себя в случае пожара. 

 Мария Вячеславовна провела с детьми беседу, в которой рассказала о  

людях огненной профессии, необходимости профессии пожарного, их 

готовности немедленно, в любое время прийти на помощь. Условия, в 



которых работает пожарный это высокая температура, дым, излучение, 

недостаток кислорода, плохая видимость. На пожарах возможны взрывы, 

обрушение конструкций, поражение электрическим током, загазованность 

ядовитыми сильнодействующими веществами, радиоактивное 

заражение,  работа с пожарно - техническим вооружением в 

противогазах,  спасение людей, материальных ценностей невозможны без 

крепкого физического здоровья. Для предотвращения паники людей, трезвой 

оценки ситуации, работы на высоте требуется психологическая 

устойчивость, смелость.  Обязательность специальных знаний техники и 

тактики тушения пожаров. Для подготовки специалистов пожарного дела 

созданы и успешно действуют пожарно-технические училища. 

В гости к ребятам педагог пригласила сотрудника аварийно-

спасательного отряда находящегося в  ст. Советской  Алиева Исмаила 

Гусейновича. Он показал и рассказал маленьким ученикам, как работает 

огнетушитель, провел практическое занятие по эвакуации при пожаре, 

изначально показав весящий на стене подробный план эвакуации. Особое 

внимание инспектор уделил тому, что паника, растерянность, страх, 

необдуманность действий присущи человеку в период опасности.  Наиболее 

тяжелыми бывают последствия, когда страх поражает панику. Прятаться в 

шкафы, под кровать, бежать через горящие и задымленные помещения, 

выпрыгивать из окон - неправильный вариант действий.  Правильные и 

умелые действия помогут сохранить свою жизнь и предотвратить 

распространение пожара. 

  Во всех случаях, независимо от размера пожара, и даже при 

обнаружении хотя бы признаков горения (дыма, запаха плавящейся резины) 

следует немедленно вызвать пожарную помощь по телефону "01".  При 

вызове пожарной охраны по телефону необходимо четко назвать адрес, место 

возникновения огня, что горит и чему пожар угрожает, сообщить свою 

фамилию. О пожаре немедленно оповестить взрослых, соседей. Принять 

меры для эвакуации в безопасное место, в первую очередь детей младшего 

возраста. Эвакуацию следует начинать с того помещения, где начался пожар, 

а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня. 

По возможности одновременно приступить к тушению пожара подручными 

средствами пожаротушения: огнетушитель, пожарный кран, песок, земля, 

вода, кошма, брезент или плотная ткань. 

В завершении ребята вышли на тренировочную эвакуацию с педагогом 

и пожарным. После чего получили памятки о безопасности при пожаре.  

- 23.04.2018г. были проведены инструктажи по подготовке учащихся и 

сотрудников МБУДО ДДТ ст. Советской к действиям в различных 



чрезвычайных ситуациях. Для 10 работников Дома детского творчества и 

30 учащихся инструктаж провела педагог дополнительного образования 

Дмитриева Л.Д. 

Как помочь себе и своим близким, друзьям и знакомым в чрезвычайной 

ситуации природного и техногенного характера? Что нужно сделать, чтобы 

беда не застала ВАС врасплох? по этим и многим другим вопросам был 

проведен инструктаж. Правила поведения при пожаре в населенных пунктах. 

Пожары от бытовых газовых приборов, неисправных либо оставленных без 

присмотра. Как действовать при сильной жаре. Как действовать во время 

наводнения. Если тонет человек. Как действовать во время урагана и бури. 

С учащимися и сотрудниками были проведены следующие виды 

инструктажей: 

- по пожарной безопасности; 

-по электробезопасности; 

-по правилам дорожно-транспортной безопасности; 

-по правилам безопасного поведения на водоемах в летний период; 

-по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах и домах и 

общественных местах; 

-по  работе с электроприборами. 

Сотрудники и учащиеся внимательно прослушали маленький курс 

лекций по безопасному поведению жизнедеятельности. И задавали свои 

вопросы, вступали в дискуссию. 

- 25.04.2018 года педагогом дополнительного образования Черновой О.В. 

проведена беседа «Правила дорожного движения». В ней приняли участие 

12 учащихся. 

Цель беседы: привить детям уважение к себе и другим участникам 

дорожного движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь 

и здоровье. 

Принимая участие в мероприятии, дети познакомились с дорожными 

знаками и правилами поведения на дороге. Беседа содержала вопросы 

викторины, где рассматривались правила дорожного движения в игровой 

форме, загадывались загадки. Ребята  с большим интересом, активно 

участвовали в разборе различных ситуаций на дороге. Во время мероприятия 

детям были предложены книги про ПДД.  

В конце мероприятия все участники получили памятки   «Основные 

правила безопасности». 



Мероприятия подготовлены и проведены на высоком 

профессиональном уровне. В них приняли участие педагоги 

дополнительного образования и 52 учащихся. 


