
С 13 сентября по 13 октября на территории Катав – Ивановского муниципального 

района прошел «Месячник безопасности детей». Мероприятия проводились с целью 

формирования навыков безопасного поведения воспитанников, а также адекватных 

действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Распоряжением Главы утверждѐн план основных профилактических мероприятий, 

согласно которому в МУСО «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» были запланированы разнообразные мероприятия. Для 

воспитанников проведены профилактические беседы, игровые занятия, экскурсия в 

пожарную часть, инструктажи, просмотр мультипликационного фильма на 

противопожарную тематику, оформление уголка гражданской обороны, выпуск и 

распространение памяток по правилам безопасности детей на дорогах, пожарной 

безопасности, по действиям при возникновении ЧС. 

Отдельный цикл мероприятий направлен на формирование адекватных действий в 

чрезвычайных и опасных ситуациях. В Центре проведены тренировки по отработке 

навыков детей и сотрудников при эвакуации в случае ЧС, прошли инструктажи по 

правилам пожарной безопасности, антитеррору и действиям при возникновении 

землетрясения и других возможных ЧС. Был оформлен информационный уголок по 

правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций.  Среди воспитанников 

были распространены листовки и памятки по правилам безопасности на дорогах, 

пожарной безопасности, по действиям при возникновении ЧС. 

     Целью мероприятий являлось знакомство воспитанников с разнообразными ЧС, 

правилами безопасного поведения при ЧС, знакомство с сигналом оповещения для 

эвакуации населения. Детям была показана презентация «Чрезвычайные ситуации 

природного характера», во время которой они познакомились с опасностью ЧС 

природного характера (ураган, землетрясение, лесные пожары, лавина, засуха, наводнение) 

и мерами защиты от них. Во время проведения мероприятий у несовершеннолетних были 

сформированы представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях и 

способах поведения в них.  

     «Мне понравилась экскурсия в пожарную часть…..» - делится впечатлениями 

девятилетняя Вика. 

        «Было интересно, когда прозвучал сигнал тревоги и пожарный быстро оделся, 

спустился по трубе вниз. А еще нам не только показали пожарные машины, но и 

разрешили посидеть в них», - рассказывает четырнадцатилетняя Надя. 

«Безопасность детей – одна из самых главных задач нашего коллектива, каждый 

сотрудник должен осознавать и нести полную ответственность за сохранение жизни и 

здоровья, за безопасность доверенных нам детей. Мероприятиями были охвачены все 

дети, проживающие в Центре,  и сотрудники учреждения. Работа по безопасности была 

выстроена таким образом, чтобы ребятам было не только интересно, а самое главное, 

чтобы они запомнили правила безопасного поведения и смогли воспользоваться ими в 

случае возникновения ЧС. Таким образом, все запланированные мероприятия были 

проведены, поставленная цель была достигнута. Работа по обучению безопасности с 

детьми будет продолжаться и дальше», - подвела итог зам. директора Светлана 

Бирюкова 

 

 



 

 

  

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


