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Предупреждение- лучшая профилактика, под таким девизом сотрудники отдела
надзорной деятельности, 07 февраля 2014 г провели классный час для пятого класса в
МКОУ ООШ №1 г.Михайловска, на тему «Лед и Пламя друзья и враги». Цель
мероприятия- обеспечение безопасности на водоёмах в зимний период и соблюдение
правил пожарной безопасности учениками. Классный час провёла государственный
инспектор отдела надзорной деятельности Лаврова Ольга Александровна. Она
рассказала школьникам о простых правилах, благодаря которым, можно обезопасить
себя и своих близких на водных объектах, в школе, на улице и дома. Как правило, с
приходом зимы дети, вооружившись коньками и клюшками, спешат на речку, чтобы
поиграть в хоккей, покататься на коньках. Чтобы не случилось беды, взрослые должны
предупредить ребёнка о возможных последствиях выхода на лёд. Школьникам
продемонстрировали и раздали памятки о способах оказания первой помощи человеку,
провалившемуся под лёд, как определить толщину по цвету льда, в каких местах
водоема лед бывает толстый, а где тонкий. Среди школьников нашлось немало ребят,
которые катаются на коньках на местном водохранилище и знают о некоторых
особенностях коварного льда. Наперебой, с места, рассказывали - лед тонкий в камышах
и где есть течение, а толстый лед там, где чистый берег и не большая глубина. Ребята
из разговора с инспектором, поняли, что лед может быть другом, а может стать и
причиной несчастного случая. В рамках проводимого мероприятия сотрудник отдела
Лаврова О.А рассказала школьникам о пожаре, который недавно произошел у них в
городе. С учениками состоялась увлекательная беседа, представленная в виде диалога
на тему «Огонь-друг, огонь-враг». И ребята стали задавать вопросы: За сколько секунд
одевается пожарный в боевую одежду? Сколько воды входит воды в цистерну
пожарной машины? Какая максимальная скорость у пожарной машины? Также
напомнила простые правила безопасного поведения и обращения с огнем, а ученики в
свою очередь рассказали, что знают о номере единой службы спасения 112 и
телефонах других оперативных служб, знают, что есть порошковый огнетушитель и
углекислотный и как правильно эвакуироваться из здания школы в случае пожара.
Самый главный вопрос, который всех интересовал, задала Света Ведмеденко - куда
поступить учиться, что бы стать сотрудником МЧС. На все вопросы ученики получили
исчерпывающие ответы инспектора. Ребята проявили неподдельный интерес к
освещаемой теме. Чувствуется, много знают о безопасном поведении на водоемах в
зимний период и о мире пожарной безопасности. По окончанию мероприятия ученикам
и персоналу школы были розданы памятки, по действиям на льду в случае
возникновения несчастного случая и в случае возникновения пожара, а также по
предупреждению несчастных случаев среди детей. В профилактической работе с
детьми следует помнить: важно не только оберегать ребенка от опасности, но и
готовить его к встрече с возможными трудностями, формировать представление о
наиболее опасных ситуациях, о необходимости соблюдения мер предосторожности,
прививать ему совместно с родителями, которые выступают для ребенка примером
подражания, навыки безопасного поведения в быту.
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