Отчёт о проведении декадника
пожарной безопасности
В СРЦН филиала «Доверие»

2018г.

Декадник по пожарной безопасности в СРЦН филиала «Доверие»
С 09 июля по 18 июля 2018 года.
С целью пропаганды противопожарных знаний среди детей и подростков,
предупреждение пожаров от детских игр и шалостей с огнём, повышения
эффективности работы
по обучению детей правилам пожарной
безопасности, принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности
детей и персонала в СРЦН филиала «Доверие» прошёл декадник пожарной
безопасности.
Во время проведения декадника центр уделял внимание следующим
направлениям профилактической работы по пожарной безопасности:
- изучение правил пожарной безопасности и мер по защите от огня жизни и
здоровья детей, обучение действиям в условиях пожара;
- активизация и поддержка творческой инициативы обучающихся,
вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности;
- профилактика правонарушений несовершеннолетних в области пожарной
безопасности;
- привитие навыков осторожного обращения с огнём и пожароопасными
предметами, умения использовать средства пожаротушения;
Был составлен план декадника, согласно которому были проведены
следующие мероприятия.
Провели инструктажи по пожарной безопасности. Ребята
причины, по которым могут происходить пожары.

вспомнили

Просмотрели фильм «Осторожно, огонь!» о том, как вести себя во время
пожара, о легковоспламеняющихся предметах, об опасности, которую несёт
огонь, подвели итог и сделали вывод: «Чтобы наша жизнь была интересной,
увлекательной и безопасной - нужно соблюдать правила поведения,
реагировать на чрезвычайные ситуации и быть коммуникабельным при
возникновении опасностей различного вида». Ребята пообещали, что никогда
не будут нарушать правила поведения, а наоборот, будут показывать пример
младшим мальчишкам и девчонкам!

Для ребят центра была организована экскурсия в пожарную часть № 64., г.
Перми. Ребята внимательно слушали пожарного, когда он рассказывал о
том, как вести себя, если возникнет пожар и о своей работе. Внимание детей
привлекла пожарная машина. Пожарный показал и рассказал, что находится
в пожарной машине и для чего это оборудование нужно. Дети наперебой
задавали вопросы пожарным, а самое главное, в «живую» соприкоснулись с
людьми «огненной» профессии и прониклись к ним уважением.

Пожарная часть

Ребята осмотрели автомобиль. Послушали правила пожарной безопасности,
а также ребятам продемонстрировали работу огнетушителя и пожарной
машины. Некоторым ребятам представилась возможность попробовать себя в
роли пожарного и ощутить на себе всю ответственность во время пожара.
Экскурсия была очень интересной, ребята с восторгом делились друг с
другом впечатлениями, но главное они поняли, что работа пожарных во
многом зависит он нас самих.
Прниняли участия в соревнованиях в дымовой комнате

Провели викторину по пожарной безопасности
«Азбука вашей безопасности», на которой ребята

соревновались по

командам.
Затем

работая в группах, рисовали рисунки по противопожарной

безопасности, «Мы живем рядом с огнем», «Не шути с огнем»

Изготавливали плакаты
«Чтоб пожар избежать, вот что каждый должен знать»

Творили своими руками подделки.

Среди воспитанников прошёл конкурс рисунков «Не шутите с огнём!»

В группах обновлены Уголки Безопасности, где ребята могут почерпнуть
для себя важную информацию, вспомнить правила пожарной безопасности,
а также запомнить единый номер вызова – 101!

Ребята писали сочинения на тему «Профессия пожарный»

Все воспитанника и сотрудники приняли участие в учебной эвакуации центра
при угрозе пожара . Цель данного мероприятия - научить ребят быстро и
правильно эвакуироваться, проводить перекличку, быть готовыми к
дальнейшим действиям. Проведены целевые инструктажи по правилам
пожарной безопасности и по правилам проведения эвакуации в случае
пожара.

Учебная эвакуация из здания филиала «Доверие» по сигналу
«Пожарная тревога»
По итогам декадника сделан вывод, что цель достигнута. Анализируя всё
выше сказанное, хочется отметить высокую заинтересованность учащихся в
применении знаний правил ПБ. Проведённые мероприятия помогли ребятам

вспомнить правила пожарной безопасности и приобрести необходимые
навыки поведения в пожароопасных ситуациях.
.

