На коллегии префект уры САО обсудили вопросы формирования у
молодежи культ уры безопасност и жизнедеят ельност и
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Обеспечение безопасности является приоритетной целью государственной политики любого уровня
власти. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности – эффективный путь достижения
этой цели. В Северном административном округе в этом направлении развернута большая работа. С
целью упорядочения и систематизации проводимых мероприятий выпущено распоряжение префекта
САО Москвы «О мерах по формированию у молодежи Северного административного округа города
Москвы навыков безопасности жизнедеятельности».
Коллегия префектуры обсудила на заседании ход работы по выполнению этого распоряжения. С
докладом выступил начальник МЧС по САО Валентин Приходько. Начальник окружного Управления
образования Ольга Сусакова и начальник Управления физической культуры и спорта САО Олег
Махмутов сделали сообщения.
Выступавшие говорили о проведенных в округе соревнованиях, конкурсах, открытых уроках и
экскурсиях, а также о Месячнике безопасности в общеобразовательных учреждениях, который
проходит ежегодно в первой трети сентября. Он включает игровые занятия на противопожарную
тематику с детьми, соревнования дружин юных пожарных по пожарно-спасательному спорту, а также
тактико-специальные учения, учебные эвакуации и строевые смотры с привлечением добровольных
пожарных дружин и студенческих спасательных отрядов. Разработаны средства наглядной агитации
и пропаганды.
Под руководством префектуры САО на базе 31-й пожарной части в июне месяце был проведен
праздник, посвященный 75-летию создания местной противовоздушной обороны Москвы и
торжественное открытие художественной галереи детского творчества в области культуры
безопасности с организацией выставочной экспозиции, посвященной безопасности и приуроченной к
Дню защиты детей.
Продолжилась работа и со студентами средних специальных учебных заведений и ВУЗов. Тесное
сотрудничество налажено с курсантами пожарно-спасательного колледжа №57, на базе которого
создана лучшая команда добровольной пожарной дружины, занявшая первое общекомандное место
из 18 команд ДПД города Москвы на чемпионате в июне 2012 года. В подразделениях Управления
МЧС России, 29-го отряда ФПС и Агентства гражданской защиты САО Москвы за лето 2012 года
прошли учебную и производственную практику десятки студентов Московского психологопедагогического университета, Академии гражданской защиты МЧС России, Московского
государственного университета природообустройства.
Однако систематизация проводимых мероприятий выявила и ряд недостатков. Проведенные в мае
2012 года окружные соревнования показали слабую подготовку и материальную базу участников.
Зачастую у детей отсутствует личное и командное снаряжение, единая форма одежды, возникают
трудности с доставкой команды к месту соревнований.
Из 240 учащихся, принимавших участие в «Школе безопасности», 42% получили
неудовлетворительные оценки и лишь 3% – «отлично». Подобные результаты свидетельствуют о
необходимости возврата к изучению предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
отдельным полноценным курсом в соответствии с новыми стандартами образования.
«Совместными, комплексными, скоординированными усилиями органов государственной власти и
местного самоуправления, окружных управлений и общественных организаций мы сможем повысить
уровень культуры в области безопасности жизнедеятельности, усилить сплоченность общества
перед природными, техногенными и иными опасностями, повысить уровень духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодежи, имидж государственных служб, обеспечивающих
безопасность жизнедеятельности населения», – к такому выводу пришла коллегия префектуры,
признав выполнение плана удовлетворительным. Конкретные меры по улучшению ситуации
предписаны в распоряжении префекта Владимира Силкина.
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