Май, 2021г
Отчет о проведении мероприятий по организации детской безопасности
в ГБОУ ЦО «ЭРУДИТ»
30 апреля 2021 года, в ГБОУ ЦО «ЭРУДИТ», в рамках проекта по
пожарной безопасности прошло мероприятие «Юный друг пожарных». А так
же, в течении года были проведены открытые классные часы по пожарной
безопасности. Цель мероприятий – закрепление знаний детей о правилах
пожарной безопасности и правилах поведения во время пожара, знакомство
детей
с
профессией
пожарного
и
ее
особенностями.
Школьники также почерпнули много полезной информации из беседы с
теми, кто ежедневно занимается тушением пожаров и спасением людей. Они
подробно рассказали детям о причинах возникновения пожара и первичных
средствах пожаротушения, о том, какие страшные последствия могут
возникнуть, если дети возьмут в руки спички. Особое внимание обратили на
правила безопасного поведения с электронагревательным оборудованием и
электроприборами.
Так же с целью профилактики правонарушений и преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, в ГБОУ ЦО «ЭРУДИТ» были
организованы встречи, учащихся 3-4 классов с ст. инспектором ПДН ОУУП
Гобеевой
Ж.М.
и
участковым
инспектором
Сикоевой
А.А.
Встреча с подростками в школе и проведение плановых профилактических
бесед является частью совместной работы инспектора по делам
несовершеннолетних
и
классного
руководителя.
С учениками были проведены профилактические беседы на тему:
«Правонарушения
на
дорогах»,
«Совершенствование
обмена
информацией»,
«Профилактика
нецензурной
лексики
среди
подростков».
В своей беседе инспектора коснулись ответственности за совершение таких
преступлений, как кража, грабеж, вымогательство, причинение телесных
повреждений. Подросткам было разъяснено, с каких лет наступает уголовная
ответственность и какие наказания применяются за совершение
преступлений. Ответственность несовершеннолетних за административные
правонарушения
может
быть
юридической
или
моральной.
Сикоева А.А. рекомендовала соблюдать правила поведения на улице, в
общественных
местах,
местах
массового
отдыха.
Гобеева Ж.М рассказала ребятам, как не стать жертвой преступления: были
подняты вопросы безопасности жизни и здоровья ребят, а также
ответственности учеников за сохранность личных вещей, которыми они
пользуются
самостоятельно.
Ребята с большим вниманием слушали инспекторов и получили ответы на
все интересующие их вопросы. Именно в дошкольном и школьном возрасте
закладываются основные навыки безопасного поведения, вырабатывается

бережное отношение к жизни и природе. Поэтому начинать знакомить детей
с пожарной безопасностью нужно с самого раннего детства .Очень хочется
надеяться, что нас никогда не коснется такая страшная беда, как пожар. Но
мы рады, что начальные знания о том, как действовать при чрезвычайных
ситуациях заложены, и, надеемся, сослужат им добрую службу.

