МЧС – за безопасное дет ст во! Праздник для дет ей прошел в СВАО
05.06.2015
На днях в рамках Всероссийской акции – декады детской безопасности под девизом: «МЧС – за
безопасное детство!» на территории Северо-Восточного округа города Москвы, на ВДНХ, было
проведено мероприятие, приуроченное к этому событию. В акции приняли участие 22 пожарноспасательный отряд города Москвы, Россоюзспас, спасатели ПСО-3, представители всероссийского
добровольного пожарного общества и фонд помощи детям-сиротам «Солнечный круг».

Были приглашены воспитанники интернатных учреждений, дети из многодетных и приемных семей, а
так же дети с ограниченными возможностями. В общей сложности праздник посетило около пятисот
ребят. Они с радостью приняли участие в мероприятии, вначале которого, фондом помощи, было
организовано катание на аттракционах, а затем с большим интересом и восторгом дети изучали
пожарную технику и аварийно-спасательные инструменты.

В празднике была задействована боевая автоцистерна 73 пожарно-спасательной части, пожарноспасательный автомобиль ПСО-3 и автомобиль Россоюзспаса. Все эти автомобили разные по своему
предназначению, поэтому дети с большим вниманием рассматривали каждый автомобиль. Спасатели
ПСО-3 рассказывали устройство своей машины, и для каких целей она применяется. Россоюзспас
организовал показательное тушение, и каждому желающему разрешалось попробовать затушить
огонь самостоятельно из водяного ствола. Так же союзом спасателей была продемонстрирована
работа гидравлического инструмента. Но самый большой интерес проявляли к пожарному
автомобилю, дети с удовольствием залазили в кабину и на место водителя, им показывали отсеки, в
которых хранятся различные инструменты, они даже не могли представить, что в пожарную машину
столько помещается. Ребятам дали примерить боевую одежду пожарного, в которой они еще раз
садились в машину, что бы хоть на миг ощутить себя настоящими пожарными.
Так же была организована викторина, на которой еще раз напоминали телефон пожарной охраны и
правила противопожарной безопасности. За каждый правильный ответ викторины дети получали
подарки и памятки, на случай пожара.
Получив заряд положительных эмоций, и вдоволь нагулявшись, все отправились обедать на полевую
кухню, организованную 22 пожарно-спасательным отрядом, никто не ушел голодным. Дети с
удовольствием ели настоящую полевую кашу и пили горячий чай.
По окончании мероприятия школьники закрепили знания о правилах пожарной безопасности, о
способах оказания первой помощи и выучили наизусть телефоны экстренных служб
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