
 

Итоги  Единого дня безопасности  

Накануне «Единого дня безопасности», в 

рамках Всероссийской акции «Безопасность 

детства», представитель Уполномоченного по 

правам человека в Московской области в 

городском округе Ступино провела для 

воспитанников социально-реабилитационного 

центра «Альбатрос» обучающее занятие 

«Безопасные каникулы». В начале мероприятия 

она выяснила, что ребята знают, как нужно вести себя дома, во дворе, на дороге, в 

интернет-пространстве, чтобы не попасть в беду. Затем предложила детям командное 

соревнование на знание правил безопасного поведения во время летнего отдыха. 

Участники трёх команд рисовали тематические картинки и излагали свои мысли на бумаге 

- так они закрепили полученную ранее информацию. По итогам мероприятия всем 

участникам вручила призы.  

В отделении диагностики социальной реабилитации СРЦН «Альбатрос» проведено 

другое мероприятие на тему «Безопасность на дороге». Дети получили важную 

информацию из видеопрезентации, беседы. Викторина позволила проверить знания 

детей о правилах дорожного движения.  

На территории спортивного комплекса 

«Металлург» городского округа Ступино прошел 

«Единый день безопасности», в котором приняли 

участие инспекторы отдела надзорной деятельности по 

Ступинскому району, сотрудники СПЧ - 43 ФГКУ «31 

ОФПС по 

Московской области», работники Ступинского ТУСиС 

ГКУ МО «Мособлпожспас»,  представители ОГИБДД 

ОМВД России городского округа Ступино, члены 

Комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и защите их прав городского 

округа Ступино. В ходе мероприятия сотрудником 

ОНД по Ступинскому району с детьми были 

проведены инструктаж по соблюдению 

требований пожарной безопасности и викторина 

по пожарной безопасности с распространением наглядной агитации. Детям очень 
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понравился показ пожарной и спасательной техники. Сотрудники СПЧ - 43 и сотрудники 

ПЧ - 334 продемонстрировали ребятам теплоотражающие костюмы, пожарный инвентарь 

и средства газодымозащиты. Сотрудники Ступинского ТУСиС ГКУ МО "Мособлпожспас" 

показали ребятам гидравлический аварийно-спасательный инструмент и рассказали о его 

применении. Для более глубокого впечатления для подростков 15-17 лет сотрудниками 

МЧС  проведен тренинг по применению средств спецзащиты.  В завершении мероприятия 

представители противопожарных служб напомнили всем присутствующим номер вызова 

пожарных-спасателей «101». 

Сотрудниками ОГИБДД проведена игра для дошкольников «Безопасное кресло».  

Ребята были очень активными, каждый из них знает правила безопасного поведения на 

дороге. Активная позиция в освоении правил безопасного поведения во время летнего 

отдыха помогут им в дальнейшем избежать беды. 

Для оказания помощи в проведении мероприятия были привлечены добровольцы – 

студенты Ступинского техникума им. А.Т.Туманова. Они раздавали памятки родителям и 

иным взрослым лицам памятки: «Электричество не прощает халатности», « Как избежать 

беды», «Безопасные окна», « Скутер на дороге», «А Ваши дети дома?» и другие. Вручены  

более 200 памяток. 

 В процессе проведения мероприятия с детьми на улице в присутствии родителей  

проводились экспресс - опросы «Знаешь ли 

ты?»: Как вести себя на улице? Чего стоит 

опасаться на дороге? В какое время ты должен 

быть дома? Что делать, если в дверь звонят, а 

ты один дома? Что ты знаешь о правилах 

пользования электричеством? и другие. По 

итогам экспресс - опроса детям вручались 

памятные призы.  

Во всех учреждениях по работе с молодежью городского округа Ступино 

организованы и проведены профилактические мероприятия. В МБУ РМ ПМК «Малино», 

СП ПМК «Надежда», СП ПМК «Ровесник»  и других учреждениях по работе с молодежью 

провели учебную  эвакуацию из здания клуба, квест-занятие по основам соблюдения 

правил дорожного движения. Ребята совершали увлекательные путешествия в 

необычную страну порядка, поговорили о том, что можно и что нельзя. Всем участникам 

напомнили ещё раз о действиях в случае возникновения пожара, о правилах поведения 

на воде, вспомнили номера экстренных служб, а также сформировали знания по основам 

безопасности при укусах вредных насекомых. Присутствующим был показан видеообзор 

«Правила безопасного поведения на воде", "Оказания первой помощи пострадавшему на 



воде", "Первая помощь при тепловом или солнечном ударе», «Безопасность на дорогах»  

и др. 

     Во всех структурных подразделениях МБКУ «Культурно- творческий центр» 

10.08.2019 г. прошел «Единый день безопасности», в котором приняли участие 23 

структурных подразделения МБУК «КТЦ».  Разноплановость мероприятий была 

представлена следующими формам проведения: тематическая викторина, беседы за 

круглым столом, познавательные квесты, развлекательно – игровые программы, 

информационные тренинги с видео презентациями, в том числе: «Молодежь за ЗОЖ» – 

спортивный флэшмоб, «Букет здоровых привычек» - беседа за круглым столом, 

«Правонарушения, преступления подростков» - информационная программа с 

презентацией, «Что такое хорошо и что такое плохо» - игровая программа. Квест - игра 

по профилактике правонарушений, «За здоровое поколение» - тематическая викторина и 

т.д. На всех мероприятиях внимание детей и подростков было направлено на раскрытие 

и развитие физических, творческих способностей; позитивное отношение к окружающему 

миру и профилактике детской безнадзорности.   

Всего в Едином дне безопасности приняли участие более 1 000 детей и взрослых 

лиц. 

 

 

 


