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РИСУНОК – ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА

30.10.13 г в МКОУ ДОД «ЦДОД» Детская школа искусств г.Нижние Серги, в
преддверии зимнего пожароопасного периода прошел конкурс рисунков на тему
«Домашний огонь». В школе искусств занимаются школьники с первого класса, рассказывает руководитель учебного заведения Виктор Юрьевич они рисуют, делают
поделки, приглашаются на экскурсии в пожарную часть г.Нижние Серги. А вот ребята
постарше уже участвуют и занимаются противопожарной агитацией. Основная цель
конкурса - привлечение внимания детей к существующим проблемам пожарной
безопасности и их возможным неблагоприятным последствиям. «Этим конкурсом мы
хотели привлечь внимание маленьких нижнесергинцев к важным вопросам пожарной
безопасности. Считаю, нам это удалось, так как дети приняли активное участие. Работы
очень разноплановые, выбирать лучшие было сложно, но мы все-таки свой выбор
сделали» - сказал руководитель учебного заведения Малюков Виктор Юрьевич.
В конкурсе работ приняли участие 25 ребят разных возрастов. По итогам конкурса
жюри выбрало 3 работы, которые вышли в финал.
Среди них были школьницы Алабушева Оксана, которая участвовала в конкурсе. Она
завоевала I-место, II-место завоевала Ускова Алена, III-место получила Смольникова
Татьяна. Вручив памятные подарки инспектор отдела надзорной деятельности
Нижнесергинского МР, Бисертского ГО по Свердловской области ст.лейтенанта
Лаврова О.А, рассказала о первичных средствах пожаротушения, об автономных
извещателях, и элементарных правилах безопасности в квартире, в доме, дети остались
довольны результатом своего творческого труда. Ребята, которые задумываются о
защите своего дома, задумываются о собственном будущем. Это очень взрослый
поступок для наших маленьких сограждан, которые, играя, рисуя, серьезно
представляют опасность, которую несет огонь и его последствия. Будем надеяться, что
вместе с карандашами и красками, они учатся брать в руки ответственность за свои
действия и действия своих товарищей.

1/3

РИСУНОК – ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА.

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ:

Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99

Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 371-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99

ОНД Нижнесергинского МР, Бисертского ГО

ГУ МЧС России по Свердловской области (343)2-18-41

И.о начальника отдела надзорной деятельности

Нижнесергинского муниципального района,

Бисертского городского округа УНД

ГУ МЧС России по Свердловской области

майор внутренней службы
Дунай

О.А
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