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СЕНТЯБРЬ  2018 
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7 сентября 2018 года в 13:00 в Государственном учреждении образова-

ния «Средняя школа № 4 имени В. Маркелова г. Гомеля» прошла встре-

ча учащихся 1-9 классов с сотрудником ОСВОДа, медицинским работ-

ником Новобелицкои  спасательнои  станции Фидельскои  Аннои  Ми-

хаи ловнои . В ходе встречи была 

проведена лекция для детеи  млад-

шего и среднего школьного воз-

раста об опасности льда в зимнии , весеннии  пе-

риод. Марченко Пе тр Яковлевич рассказал ребя-

там о правилах поведения на воде во время ку-

пания, об административнои  ответственности 

несовершеннолетнего за купание в реке без 

взрослого. Затем учащимся были показаны 

мультфильмы и короткометражные фильмы об 

опасности нахождения на воде, способы спасе-

ния, как следует правильно поступить в случае 

несчастного случая. 

Затем сотрудники ОСВОДа задавали учащимся 

вопросы для проверки полученных ими зна-

нии , на которые ребята легко ответили, из чего 

следует сделать вывод, что материал был хорошо усвоен.  

Заместитель директора по воспитательной работе  Пакало Ю.В.  

Акция «В центре внимания—дети!» стр. 2 

Уроки безопасности стр. 2-3 

За безопасность вместе! стр. 4 
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В рамках республиканскои   акции   «В центре внима-

ния - дети!», организованнои  Гомельским областным 

управление МЧС с 20августа   по 21 сентября 2018 го-

да    в ГУО «Ясли-сад № 9 г. Гомеля»  20 сентября 

2018года прошла встреча с инспектором ГПИВО Чор-

неньким Николаем Любомировичем.  

Инспектор прове л   с воспитанниками старших групп 

игровые  занятия, с демонстрациеи  тематических обу-

чающих мультфильмов.     

Николаи  Любомирович   рассказал детям о 

правилах поведения во время пожара и в других чрез-

вычаи ных ситуациях. При проведении обучающих игр 

ребятам  были подарены  тематические   буклеты. Вос-

питанники  закрепляли   знания о номерах телефонах 

служб спасения.  

Была проведена учебная эвакуация.  

С сотрудниками был  проведе н противопожарныи  инструктаж.  

Стешенкова Д.Л., заместитель заведующего по основной деятельности  

6 сентября 2018 года в 12.00 в Государственном учре-

ждении образования «Средняя школа № 4 имени В. 

Маркелова г. Гомеля» прошла встреча учащихся 1-11 

классов с сотрудником МЧС РБ, инспектором надзора и 

профилактики Мартыновым Владиславом  Павлови-

чем. В ходе встречи был выполнен план эвакуации по 

учебнои  пожарнои  тревоге в школе, проведена беседа, 

как нужно себя вести в случае ЧП, куда звонить, что де-

лать, когда произошел пожар дома, в школе и т.п.  
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Ученикам задавались вопросы, на которые 

они с легкостью отвечали правильно. Также были 

представлены короткометражные фильмы о работе 

МЧС, статистике ЧП за последние годы, количество по-

страдавших, погибших людеи  (в т.ч. детеи ) в результа-

те происшествии  и пожаров.  

Инспектор посетил и начальные классы, где 

провел беседу о правилах безопасности, задавал разные вопросы, к примеру: 

«Ребята, как вы поступаете в случае, если в дверь звонит незнакомец?», - где ученики 

отвечали, что дверь в таких случаях никогда не открывают. Ознакомил ребят со 

стендом правил пожарнои  безопасности, напомнил 

куда следует звонить в определеннои  ситуации. 

Дети с интересом слушали инспектора, задавали 

ему много вопросов. Затем был показан мульт-

фильм « Правила безопасности дома». 

В итоге многие учащиеся были заинтересованы 

предоставленнои  информациеи , считали ее полез-

нои  для себя и своих близких.  

Заместитель директора по воспитательной работе  Пакало Ю.В. 

 Во время встречи сотрудника МЧС Меркулова Александра Владимировича с 

воспитанниками дошкольного учреждения ГУО «Ясли-сад № 81 г.Гомеля» были проведе-

ны тематические занятия по безопасному обращению с электроприборами, воспламеняю-

щимися материалами. Ребята загадывали загадки и рассказывали стихи об опасных пред-

метах. В заключение сотрудник МЧС показал дошкольникам обучающие мультфильмы по 

безопасной жизнедеятельности.  
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ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ 
 

Телефон доверия Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и детей  - 170 

Телефон доверия учреждения «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» -  

8 0232 31 51 61 

Общенациональный телефон психологической помощи несовершеннолетним 8-801-100-16-11 

В ГУО «Гомельская Ирининская гимназия» ежегодно организуется межве-

домственное сотрудничество с представителями ГАИ, ОСВОД, МЧС и др. в рамках ра-

боты пришкольных оздоровительных лагереи  и в предканикулярныи  период с уча-

щимися 1–11 классов с целью предупреждения несчастных случаев и детского трав-

матизма.  


