
Безопасное поведение в весенние каникулы 

     Сотрудники различных ведомств профилактики продолжают знакомить 

учащихся школ с правилами безопасного поведения на водоемах, в быту, на 

объектах железнодорожного транспорта. Важно сейчас напомнить и 

закрепить ранее полученные знания, так совсем скоро наступит прекрасное 

каникулярное время. 

  Итак, впереди каникулы – чудное время, которое так ожидаемо любым 

ребенком. Это славные деньки, когда нет учебы и, соответственно, 

отсутствует острая необходимость просыпаться по будильнику строго в 

шесть и делать дела. Но, как не странно, на каникулах тоже следует кое, о 

чем позаботиться. И речь, безусловно, не об учебе... 

        Чтобы не омрачать радость отдыха, не огорчать своих близких, 

сотрудники различных ведомств напоминают, что и во время каникул не 

стоит забывать правила безопасности. 

    17 марта в МОУ "Гадалейская СОШ" были приглашены специалист по 

охране труда ОАО "РЖД", представители пожарной охраны и инспектор 

ГИМС МЧС России. 

    Для учащихся школы были организованы интересные познавательные 

беседы, с решением и проигрыванием ситуационных моментов. 

      Так, специалист по охране труда ПЧ-3 ОАО "РЖД" Иоанна 

Мартыновская, в проигрывании рабочей ситуации наглядно и в доступной 

игровой форме не только акцентировала внимание детей на правила 

безопасного нахождения на железной дороге, но и дала возможность детям 

примерить на себя роль бригадира и сигналиста. Дети, передавая друг другу 

сообщение по радиосвязи получили море положительных эмоций. 

   Андрей Черепанов увлек ребят правилами безопасного нахождения на 

водоемах. В ситуационном моменте ребята отрабатывали навыки спасения 

сверстника, внезапно провалившегося под лёд. 

   Не менее увлекательным и познавательным стали профилактические 

беседы по правилам пожарной безопасности с инструктором 

противопожарной профилактики ПЧ «113 с. Котик ОГБУ «ПСС Иркутской 

области» Шемяковой Еленой. Повторяя правила безопасности, учащиеся 

школы активно поддерживали диалог, задавая интересующие вопросы. 

Ребята узнали, что пожарные каждый день повышают уровень своего 

профессионального мастерства: проводят боевое развертывание и подъем по 

штурмовой лестнице на учебную башню, отрабатывают все внештатные 

ситуации, которые могут случиться при тушении пожаров.Когда 

теоретическая часть была завершена, сотрудники пожарной охраны перешли 

к практической. 

    Наши гости старались уделить большое внимание интерактивным игровым 

методам работы, так как они позволяют детям легче воспринять 

информацию. 

     Девчонки и мальчишки примеряли на себя роль пожарного, спасателя. 

Возможность потрогать, пощупать своими руками различное 



снаряжение неоставило некого равнодушным.    Атмосфера во время 

обучения ребят была доверительная, доброжелательная. 

   Но чтобы уберечь наших детей от трагедии, необходимы усилия не только 

сотрудников профилактики, но и родителей. На каждом родительском 

собрании специалисты, администрация школы и классные руководители 

обращаются к родителям с просьбой: «Уважаемые родители! Будьте 

бдительны по отношению к своим детям, берегите их, обучайте правилам 

безопасности, изучите с ними номера служб спасения, храните в 

недоступных местах спички, зажигалки, бытовую химию и другие опасные 

предметы. И никогда ни в коем случае не оставляйте малолетних детей одних 

без присмотра». 

  В завершении встречи сотрудники профилактики пожелалиребятам, 

соблюдать все правила и тогда их каникулы пройдут весело, без 

огорчений:«Желаем вам провести каникулы с пользой. И всегда помните: 

соблюдая правила безопасности, вы сохраняете своё здоровье и свою жизнь! 

Каждый человек должен уметь защитить себя и ближнего в опасных 

ситуациях. В случае чрезвычайной ситуации звоните 101 или 112». 

     Хочется выразить благодарность сотрудникам различных ведомств 

профилактики за пропаганду культуры безопасности жизнедеятельности 

среди подрастающего поколения. Такие встречи увлекательны и полезны, 

заставляют задуматься, что самое дорогое у человека- это жизнь! 
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