Всероссийские акции-декады дет ской безопасност и
03.06.2015
С приближением летних каникул возрастает риск роста детского травматизма, а так же возникновение пожаров
причиной, которых может стать детская шалость.
МЧС России проводит Всероссийские акции-декады детской безопасности под девизом: «МЧС - за безопасное
детство!». Совместно с председателем МРО Всероссийского добровольного пожарного общества САО Ириной Соппой
и инспекторами 1 Регионального отдела надзорной деятельности Екатериной Лукьяненко и Святославой Тихоненко
проведено обширное занятие по пожарной безопасности, а также викторина с загадками и пазлами, примеркой
снаряжения пожарного.
Мероприятие проходило в ГБУ ТЦ СО «Тимирязевский» филиал «Коптево» отделении социальной реабилитации
детей-инвалидов. На встречу с представителями МЧС пришли детишки, посещающие ТЦ СО со своими родителями,
встреча проходила в актовом зале учреждения. Ребятам было рассказано много полезной информации по пожарной
безопасности, с помощью ярких картинок по пожарной тематике инспектора пытались донести до ребят основные
правила пожарной безопасности, которые следует выполнять.
Кроме этого, рассказали детям, как правильно вести себя на водоемах в летний период времени во время купального
сезона. Председатель ВДПО подробно рассказала детям и их родителям о проходящем в Северном
административном округе ежегодном детском конкурсе «Огонь-друг, огонь-враг», в котором могут принять участие
все желающие, победителей ждут памятные призы и подарки.

Детям очень понравилось принимать участие в викторине, разбившись не две команды, они активно собирали пазлы и
разгадывали загадки, вместе со своими родителями и преподавателями. В итоге победила дружба и всем участникам
подарили интересные книжки «Я пожарный» и «Огонь опасная игра», а также сладкие подарки. Дети тоже
подготовили подарки, они нарисовали красочные рисунки на пожарную тематику и подарили своим гостям. После
викторины всем желающим предложили померить боевую одежду пожарного, инспектора помогали детям
справиться с примеркой, каждому хотелось побыть немного пожарным, не только мальчикам, но и
представительницам прекрасного пола. Дети с интересом изучали боевую каску, и не стеснялись задавать вопросы.
Администрации ТЦ СО была вручена наглядная агитация в виде плакатов по соблюдению правил пожарной
безопасности. В завершении мероприятия было сделано общее памятное фото, которое украсит стенд учреждения.
Дети и их родители поблагодарили своих гостей за интересную и познавательную встречу и попросили придти к ним
снова.

Адрес страницы: http://khovrino.mos.ru/presscenter/news/detail/1908663.html

Управа района Ховрино города Москвы

