
Месячник безопасности в МАУ ДО «ДЭЦ» 

С 22 ноября по 22 декабря 2018 года в МАУ ДО «ДЭЦ» проходит месячник 

безопасности в рамках комплексного плана, разработанного Главным управлением МЧС 

России по РБ. 

В соответствии с этим был  разработан план проведения месячника безопасности, 

цель которого  формирование сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, привитие  знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, 

определять способы защиты. В течение месячника безопасности во всех объединениях 

прошли беседы  по темам: «Меры безопасности при обращении с огнем»; «Безопасность 

в дорожно-транспортных ситуациях,  «Поведение в экстремальных 

ситуациях»;  «Правила поведения в случае проявления теракта, возникновения ситуаций 

природного и техногенного характера».   

12 декабря 2018 года в МАУ ДО «ДЭЦ» прошло мероприятие под названием  «Я и 

пожарная безопасность» с участием начальника караула ПЧ – 40 ФГКУ 14 отряда ФПС 

по Республике Башкортостан, старшего лейтенанта внутренней службы Евстигнеева 

Алексея Андреевича. На мероприятии присутствовало более 80 учащихся.  

В ходе мероприятия Алексей Андреевич рассказал о правилах пожарной 

безопасности в быту и в школе, о работе пожарных, как пожарные готовятся к выезду на 

пожар, о правильных последовательных действиях при обнаружении пожара и эвакуации 

из горящего помещения.  У детей осталось не только масса положительных эмоции, но и 

много новой полезной информации.  

«Чаще всего пожар случается из-за невнимательности людей, из-за неосторожного 

обращения с огнём. Причиной лесного пожара может быть плохо затушенный костёр, 

брошенная горящая сигарета, молния во время грозы и даже осколок стекла, 

собирающий солнечные лучи» – рассказал детям Алексей Андреевич. Также были 

показаны видеоролики о пожарной безопасности. 

В завершении беседы детям рассказали основные правила пожарной безопасности, 

научили, как действовать при возникновении пожара, повторили номера телефонов 

вызова экстренных служб. 

Завершением мероприятия стала тренировочная эвакуации учащихся из здания.  

Также в Детском экологическом центре была  проведена профилактическая беседа 

по снижению детского дорожно-транспортного травматизма, которая была призвана 

привлечь внимание всех участников дорожного движения к этому вопросу. 

Цель беседы: привить детям уважение к себе и другим участникам дорожного 

движения, быть внимательными на дорогах и беречь свою жизнь и здоровье! 

В ходе месячника безопасности  по правилам дорожного движения проводились 

такие мероприятия и беседы: «Азбука дорожного движения», «Светофор», «Важно знать 

ПДД», «Пешеходные переходы. Нерегулируемые перекрестки. Дорожные знаки», 

«Современные транспортные средства – источник повышенной опасности», 

«Дисциплина на дороге - путь к повышенной безопасности». Также проводится конкурс 

рисунков «Мы за безопасный мир».  
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