ПРОЕКТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОТРЫТОГО УРОКА
ПО «ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Актуальность
проведения Всероссийского
открытого урока
по
«Основам безопасности жизнедеятельности»:
Всероссийский
открытый
урок
по
«Основам
безопасности
жизнедеятельности» (далее - открытый урок) проводится в целях выработки
единых подходов к j формированию -.государственной, s политики в области
безопасности жизнедеятельности,., привлечения внимания общественности к
проблеме
формирования
культуры : безопасности , жизнедеятельности
подрастающего поколения, более эффективного усвоения теоретических знаний
учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», отработки
практических навыков действий в различных чрезвычайных ситуациях,
популяризации
Всероссийского
детско-юношеского., двджеция
«Школа
безопасности» (далее - ВДЮОД «Школа безопасности»), а также повышения
престижа профессий пожарного и спасателя.
Содержание
открытого
урока:
, мероприятие
в
; массовое
общеобразовательных учреждениях все,х субъектов Российской. Федерации с
доведением информации до подрастающего поколения, их родителей и педагогов
о необходимости формирования у учащихся навыков распознания , и оценки
опасных и вредных факторов среды обитания человека, нахождения способов
защиты от них, безопасного поведения в экстремальных, и, чрезвычайных
ситуациях дома, на улице и на природе, выработке умений защищать свою жизнь
и здоровье, оказывать само- и взаимопомощь.
Вместе с тем открытый урок; призван служить развитию Вс.ероссийскоi о
детско-юношеского движение «Школа безопасности».
Цели и задачи проведения открытого урока:
:; ; .
1. Пропаганда социальной значимости курса «Основы безопасности
жизнедеятельности», поднятие его престижа; }
•,
-л,-;:, и
^;
2. Пропаганда культуры безопасности- жизнедеятельности
среди
подрастающего поколения;
..,
: : .. < ;.... .
3. Практическая отработка навыков безопасного поведения школьниками в
различных условиях;
•'..;•.„ ,-- «
•
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4. Профессиональное ориентирование молодежи на' дальнейшую службу
(работу) в МЧС России, популяризация профессий спасателя и пожарного;
5. Развитие деятельности ВДЮОД «Школа безопасности»:
6. Привлечение новых участников во ВДЮОД «Школа безопасности»
(далее - Движение) и повышение" степени охвата тех категорий подростков,
которые не имеют возможности принимать участие в активных занятиях по
состоянию здоровья;
7. Выработка у руководящего состава и обучаемых учебных заведений
практических навыков умения осуществлять управление мероприятиями по
защите учащихся и постоянного состава в чрезвычайных ситуациях.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ И УЧАСТНИКИ
ОТКРЫТОГО УРОКА НА МЕСТАХ
Организаторы акции: МЧС России, Минобрнауки России, Минкультуры
России, субъекты Российской Федерации, органы местного, самоуправления,
Общероссийская общественная организация "Российский союз спасателей".
От МЧС России:
руководство и сотрудники региональных центров МЧС России, Главных
управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации;.
воинские спасательные формирования, пожарные, спасатели, кинологии,
психологи, горноспасатели и др, представители МЧС России;
преподаватели, слушатели, курсанты и студенты высших учебных
заведений, образовательных учреждений дополнительного профессионального
образования МЧС России, сотрудники научно-исследовательских; учреждений
МЧС России.
,.
V
От Минобрнауки России:
представители органов управления образованием субъектов Российской
Федерации;
администрация образовательных учреждений;,
преподаватели-организаторы ОБЖ;
педагоги
дополнительного
образования,
военно-патриотической,
физкультурно-оздоровительной,,
экологической,
, туристско-краеведческой
направленности.
t ••,,.......
От Российского союза спасателей:
,
, п^
представители поисково-спасательных формирований;
представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей;
наставники, руководители команд ВДЮОД «Школа безопасности»;
руководители филиалов и отделений ВДЮОД «Школа безопасности»;
участники Движения.
?

'
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К проведению открытого урока так же могут
привлекаться
представители органов местного самоуправления отвечающих за организацию
мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, управления образованием, культуры и спорта, Всероссийского
добровольного пожарного общества, а так же сотрудники других организаций,
имеющие непосредственное отношение к ВДЮОД «Школа безопасности». В
качестве организаторов акции так же могут выступать судьи различных категорий
по пожарно-прикладному и другим видам спорта, привлекаемые к соревнованиям
«Школа безопасности».
Участники
открытого
урока:
обучающиеся
и
воспитанники
государственных общеобразовательных учреждений. ;
, ; ,
;
3. СРОКИ, МЕСТО, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
И ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО УРОКА
Дата проведения: 30 апреля . 2013 года 4 (время ч и место проведения
определяются организаторами в зависимости от ; их возможностей, оперативной
обстановки, климатических и др. условий).
i
.,\..1Г. ,
Место проведения: общеобразовательные учреждения, территориальные
подразделения МЧС России, центры дополнительного образования, военнопатриотической, физкультурно-оздоровительной, . экологической, туристскокраеведческой направленности.
В зависимости от погодных условий, а так же имеющихся в наличии
помещений и (или) территорий выбираются следующие места проведения:
1. В помещении общеобразовательного учреждения (актовый зал,
спортивный зал, приспособленный для массовых мероприятий/холл (коридор),
класс и т.п.).
. ,
,
2. На территории общеобразовательного учреждения (спортивная
(игровая) площадка, школьный двор, школьный стадион и т.п.).
3.
В
территориальных
органах
МЧС
России,
спасательных
(кинологических) центрах и отрядах (федерального, регионального и
муниципального уровня), подразделениях специальной пожарной охраны,
образовательных учреждениях МЧС России, Центре экстренной психологической
помощи и его филиалах, Центрах государственной, инспекции по маломерным
судам субъектов Российской Федерации, подразделениях военизированных
горноспасательных частей.
В зависимости от места проведения открытого урока, продолжительность
может составлять от 45 минут - в помещении до 1,5 -2 часов - на улице.
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Формат проведения. Исходя из имеющихся сил и средств, оснащения,
количества участников, а так же места проведения, проводится в'следующих
форматах:
1. В помещении общеобразовательного учреждения в форме вступительной
речи в образовательном учреждении с презентацией и демонстрацией
спасательных средств, тренажеров и т.д. (Приложение 1).
2. В помещении общеобразовательного учреждения в форме короткой
вступительной речи в образовательном учреждении с последующим проведением
практических
мероприятий,
таких
как
демонстрация
спасательного
оборудования, мастер-классы, отработка спасательных действий с тренажерами,
демонстрацией отдельных видов соревнований «Школа безопасности» и т.п.
(Приложение 2).
, , ; v;
' л • * ,Li.r;
,, ...
3. В помещении общеобразовательного учреждения с уклоном в пожарную
тематику (Приложение 3).
,
.
,.. . ч,••
4. На базе подразделения МЧС России с демонстрацией спасательного
оборудования, отработкой спасательных, действий р тренажерами, демонстрацией
работы с пожарным и спасательным инструментом. (Приложение 4).;
5. На базе культурно-досуговых .объектов муниципальных, образований
(парки, мемориалы, центральные площади, дома культуры и т.п.) (Приложение 5).
6. На базе спортивных объектов муниципальных образований с
демонстрацией этапов соревнований «Школа безопасности» (Приложение 6).
7. На территории общеобразовательных учреждений в форме игры.
8. В подразделениях МЧС России могут проводится дни открытых дверей, с
проведением экскурсий по подразделениям, организации выставок пожарноспасательной техники, проведения практических мероприятий по безопасному
поведению в чрезвычайных ситуациях,
Всех учащихся школ в процессе подготовки целесообразно разделить на три
возрастные группы (1?4, 5-8, 9-11 классы) и своевременно довести -.до каждой
перечень мероприятий, в которых данная группа участвует, их содержание, место
и время проведения.
i < ...
;Мероприятия для первой возрастной группы:,
ь
. ,
•
викторина «Условия безопасного поведения учащихся»;
•
тренировки по разделу «Безопасность;; ц , защита .человека в
чрезвычайных ситуациях».
Мероприятия для второй возрастной группы:
,, ,
•
викторина по разделу «Безопасность и защита человека в ЧС»;
показное практическое занятие .по действиям учащихся в ЧС»;
•
соревнования по оказанию первой помощи. .
. .
,
Мероприятия для третьей возрастной группы:
4

•
открытые и показательные уроки по разделам «Безопасность и защита
человека в ЧС» и «Основы подготовки к военной службе» курса ОБЖ;
•
соревнования по оказанию первой помощи;
•
пожарная эстафета, комбинированная эстафета;
•
соревнования по прикладной физической культуре.
Подход в организации мероприятий для каждой возрастной группы должен
носить дифференцированный характер.
Для учащихся учебных заведений начального профессионального
образования деление на возрастные группы рекомендуется не делать.
Главными условиями успешного проведения являются:
разнообразие форм и методов проведения, мероприятий, создание
атмосферы праздника;, ,
,... • ••,
максимальное
насыщение
.практическими
мероприятиями,
состязательный характер;
борьба за право называться лучшим классом .(группой) по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности»;;
, п
,j
правильный выбор времени (все запланированные мероприятия
должны проводиться без нарушения учебного процесса).
При проведении мероприятий предусматриваются, необходимые меры по
обеспечению безопасности учащихся и медицинский контроль.

4. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ ОРГАНИЗАТОРЫ ДОЛЖНЫ
ДОВЕСТИ ДО УЧАСТНИКОВ ОТКРЫТОГО УРОКА
Обязательным условием проведения открытого урока является доведение
информации о необходимости формирования у учащихся навыков распознания и
оценки опасных и вредных факторов среды обитания человека, нахождения
способов защиты от них, безопасного поведения в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе, выработке умений
защищать свою жизнь и здоровье, оказывать само- и взаимопомощь, а также
повышения престижа профессий пожарного и спасателя и деятельности ВДЮОД
«Школа безопасности» (Приложение 7), такой как:
-• , .
1. Краткая ознакомительная справка о деятельности МЧС России и
ВДЮОД «Школа безопасности»: его цель, задачи, масштаб деятельности.
2. Основные виды деятельности Движения: чему дети, смогут научиться,
став участником данного Движения, какие навыки они получат, что нового
узнают. Необходимо рассказать об изучении вопросов спасения на воде,
выживания в условиях вынужденной автономии, организации поисково5

спасательных работ и других интересных особенных знаниях и - навыках, которые
они получат в результате участия в ВДЮОД «Школа безопасности».
Вместе с тем, для обеспечения «положительной» реакции со стороны
родителей обучающихся (с учетом того, что именно родители дают письменное
согласие на участие детей в объединениях, секциях и соревнованиях), следует
подчеркнуть высокий уровень обеспечения безопасности жизни и здоровья
участников ВДЮОД «Школа безопасности» во время тренировок и соревнований.
3. Информация об условиях проведения соревнований «Школа безопасности»
и полевых лагерей «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник».
Необходимо заинтересовать школьников перспективой активного участия в
соревновательных мероприятиях ВДЮОД «Школа безопаснооти», возможностью
проявить себя, попробовать свои силы в чем-то новом. ^ ^ ^ ,
4. Контакты, способы, участия в деятельности, ВДЮОД «Школа
безопасности».
В ходе проведения . мероприятий: -обязательно должна
предоставляться контактная информация (местные адреса отделений ВДЮОД
«Школа безопасности», секций, кружков и т.д.).
•..:„•..м
Помимо конкретной адресной и нформа пи и каеаюп^ейся местных отделений
необходимо предоставлять информации? о наличии интернет ресурсов в
поддержку данного Движения (сайты www, shbmchsj'u/шбА'чс.рф),:; vinvvi'. spasex trim.ru), а также наличии бесплатной детско-юношеской; информационной
газеты «Команда «Юный спасатель».
г- =:
5. ОСНАЩЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
С целью качественного проведения мероприятий sорганизаторы .должны
быть обеспечены:
наглядными
_ информационными
материалами
, . (презентациями,
фотографиями, видеороликами, буклетами , для, * демонстрации ••.•. наиболее
интересных мероприятий);
.
раздаточными материалами (книгами, журналами, газетами* сувенирной
продукцией и т.п.);
образцами
спасательного
оборудования,
снаряжения,
техники,
тренажерами и т.п.
:•
,
Ц-'
Для воспроизведения мультимедийных материалов (презентации, фото,
видео и т.п.) от представителей, общеобразовательного . учреждения требуется
предоставление специального оборудования (проектор, персональный компьютер
и т.п.). Вопросы обеспечения решаются организаторами в рабочем порядке.
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Приложение 1
Сценарий проведения открытого урока
в здании общеобразовательного учреждения
Сроки проведения: 30 апреля 2013 года (время проведения определяются
организаторами в зависимости от их возможностей и условий).
Место проведения:
помещение общеобразовательного учреждения
(актовый зал, спортивный зал, приспособленный для массовых мероприятий холл
(коридор), класс и т.п.).
Дополнительное
оборудование:
на
дополнительных
площадках
выставляются образцы спасательного оборудования, и снаря/Кенйя й T.Ti.,
оборудуются тренажеры и демонстрационные этапы.
Продолжительность мероприятия} 45 минует.1 f Формат мероприятия: в форме вступительной речи с презентацией и
демонстрацией спасательных средств, тренажеров и т.д.
Вводная часть
Ведущий и приглашенные размещаются так, чтобы они были хорошо видны
всем участникам открытого урока, при необходимости им должны быть
предоставлены микрофоны.
Ведущий:
Здравствуйте, уважаемые наши гости и дорогие"-ребята! Сегодня мы
собрались для очень - важного и интересного разговора. Современный мир,
природа и развивающиеся технологии все чаще бросают нам вызов в виде
природных бедствий, техногенных аварий и катастроф. В нашей стране
существует мощная структура - МЧС России, готоваЛдействовать в сложной
обстановке чрезвычайных ситуаций различного-. характера. И ее сила
заключается не только в современном высокотехнологичном оборудовании, но и в
кадровом потенциале. В МЧС России работают подготовленные сотрудники,
искренне любящие свое дело. Их знают и уважают во всем мире —наша страна
не оставляет , без внимания и помощи ни одну чрезвычайную ситуацию на
планете.
Но не только взрослым под силу быть настоящими Спасателями, каждый
из вас может попробовать себя в этом нелегком, но крайне интересном и
полезном деле. Уже более 15 лет в нашей стране работает, ширится и живет
активной жизнью Всероссийское детско-юношеское 'общественное движение
«Школа безопасности». В нем могут принимать участие все желающие
подростки, и для каждого найдется дело, по душе. Сейчас подробнее о самом
Движении, соревнованиях и полевых лагерях ,,«Школа безопасности» нам
расскажет наш гость (представляет специалиста МЧС России или ВДЮОД
«Школа безопасности»).
.
г, . ,

7

Основная часть
Слово предоставляется официально приглашенным гостям, одновременно с
их выступлением демонстрируются презентационные материалы.
Официально приглашенный гость:
Мне очень приятно выступать сегодня перед Вами, школьниками, видеть
ваши заинтересованные глаза. Действительно, «Школа безопасности» - это
очень интересно и познавательно. Конечно, не каждый гото,в стать спасателем,
но знания, приобретенные на занятиях и соревнованиях, останутся с вами на всю
жизнь и могут пригодиться в критической ситуации — хотя, конечно, лучше в
таких ситуациях не оказываться.
«Школа безопасности» в полной мере может быть названа школой жизни.
Где еще вы сможете узнать своих товарищей и самого себя с истинной
стороны? Прохождение маршрута, выживания — эщо не дискотека и даже не
контрольная по алгебре. В наших полевых лагерях и соревнованиях ребята
раскрывают и тренируют в себе луушие качества: выносливость, силу воли,
взаимовыручку. Есть место и познанию, развлечениям: даже в полевых лагерях
жизнь кипит не только походная, но и культурная. ,Э,то ц экскурсии по местным
достопримечательностям, вечера отдыха, танцевальные,вечера. ,
Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто рщ услышать. Сейчас
мы посмотрим презентацию, в которой представлены основцые моменты жизни
«Школы безопасности».
Некоторые моменты я поясню прямо по ходу просмотра, а если у вас
возникнут вопросы, то в конце у нас будет время их обсудить.
Итак, внимание на экран!
, , ,
В ходе показа презентации озвучивается,информация о ВДЮОД «Школа
безопасности».
Демонстрационная часть
По завершении презентационной части,, 4 ведущий / и приглашенные
официальные лица приступают к демонстрационной, части, на которой
предлагают участникам посмотреть различные, спасательные (пожарные) приемы.
Ведущий:
А сейчас наши уважаемые гости покажут,* чему учат в «Школе
безопасности». И это только малая часть - то, что можно показать в
помещении, не устраивая взрывов, пожаров и препятствий. А на реальных
соревнованиях, как вы видели в презентации, приходится тушить настоящее
пламя, выносить товарищей на носилках из «зоны поражения», переходить брод
и делать многое другое.
Демонстрация различных приемов в области спасательной (пожарной)
тематики на выбор:
.. ,
1. Вязка узлов на спасательной веревке. Данный прием может, выполняться
представителем МЧС России, ВДЮОД «Школа безопасности», активистом участником Движения. Затем предлагается повторить нескольким участникам.
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2. Применение углекислотного или водного огнетушителя, также возможна
демонстрация видеороликов по тушению реальных пожаров.
3. Наложение современных пневматических шин. Данный прием может
выполняться представителем МЧС России, ВДЮОД -«ШБ», активистом участником Движения, Демонстрируется на желающих из числа участников.
4. Надевание противогаза. Данный прием может
выполняться
представителем МЧС России, ВДЮОД «ШБ», активистом - участником
Движения. Затем участники могут повторить данный прием самостоятельно.
5. Надевание элементов защитного снаряжения взрослыми на желающих
участников, возможна попытка сделать это «на время».
6. Укладывание пострадавшего на носилки. Для данного приема надо
использовать современные носилки (портативные, складные). Подъем носилок
лучше не осуществлять во избежание падения,, но укладывание на носилки с
закреплением на них пострадавшего (на любом желающем из числа участников).
7. Установка палатки (модификация, не требующая закрепления кольями в
почве). Производится желающими под руководством ведущих и приглашенных
специалистов.
.
'
8. Демонстрация спасательного инструмента. Производится только
специалистом (спасателем, пожарным и т.п.). j
В зависимости от условий могут демонстрироваться любые зрелищные,
интересные приемы и действия с f соблюдением всех мер безопасности и
проведением инструктажа.
;
Заключительная часть
Представитель ВДЮОД «Школа безопасности», МЧС России: Вы сегодня
участвовали
в мероприятиях,
которые познакомили: вас со «Школой
безопасности». Надеемся, что Вам все понравилось; а полуценный опыт вам не
пригодится в жизни. Наверное, у .многих из Вас возникли вопросы. Вы можете
задать их.
,,
л^к V,-• . •
Представители МЧС России и ВДЮОД «Школа безопасности» отвечают на
вопросы.
. ; ; i ; j, ; '
u
Ведущий благодарит всех собравшихся за участие в-акции.
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План проведения акции «Школа безопасности» в помещении общеобразовательного учреждения
Этап
Вводная
часть
Основная
часть

Демонстр
ационная
часть

Заключит
ельная
часть

Ответственный за
проведение этапа
Ведущий (представитель^
образовательного
учреждения)
Официально
приглашенные
• i лица
(представители
МЧС
России/ ВДЮОД «Школа
безопасности и др.)
Официально
приглашенные лица, а гак
же активные участники
Движения, представители
спасательной
или
пожарной службы и проч.
Официально
приглашенные лица

Ведущий

Ход этапа

Основное содержание этапа

Вступительное
слово . о
запланированном
мероприятии
Доклад с презентацией о
деятельности
ВДЮОД
«Школа безопасности»

Время

Сообщение темы встречи, ознакомление с 2 мин
планом ее проведения.
Представление гостей
-- ,
Ознакомление с деятельностью МЧС России и 15 .мин •
ВДЮОД
«111кола ;
безопасности»,
соревнованиями и т.д.

Демонстрация
различных Показ
интересных
приемов
спасательной 20 мин
приемов в области пожарной деятельности, входящих в программу «Школа
и спасательной тематики1
безопасности»2.
Все
приемы
должны
сопровождаться
комментариями
по
сути
выполняемых действий и их назначению.
участниками Ответы на вопросы, раздача информационных 6 мин
материалов, запись желающих участвовать в
мероприятиях ВДЮОД «ШБ», налаживание
контактов.
, Благодарит всех за участие,..в, мероприятии, 2 мин
Подведение итогов встречи
выражает
уверенность
в
дальнейшем
сотрудничестве
Дискуссия
встречи

с

1

В зависимости от имеющихся средств, места, времени, задействованных организаторов и т.п.
Краткий вводный инструктаж по технике безопасности, предостережение от попыток самостоятельного повторения приемов, напоминание
строго выполнять указания инструктора.
3
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Приложение 2
Сценарий проведения открытого урока
на территории общеобразовательного учреждения
Сроки проведения: 30 апреля 2013 года (время проведения определяются
организаторами в зависимости от их возможностей, оперативной обстановки,
климатических и др. условий).
Место проведения:
спортивная (игровая) площадка, школьный двор,
школьный стадион и т.п.
Дополнительное
оборудование:
на территории
подготавливаются
оборудованные этапы, места демонстрации спасательной техники,' йые+авляю'тся
тренажеры и т.п.
Продолжительность мероприятия: 1,5-2 чаек.
Формат мероприятия:
в форме короткой' вступительной речи с
последующим проведением мероприятий, таких как демонстрация спасательного
оборудования, мастер-классы, отработка спасательных действий с тренажерами,
демонстрацией отдельных видов соревнований «Школа безопасности» и т.п.
Организуется в ходе внеурочной деятельности.
Вводная часть
Ведущий:
Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые наши гости! Сегодня мы
собрались на очень важное и интересное мероприятие. Современный мир,
природа и развивающиеся технологии все чаще бросают нам вызов в виде
природных бедствий, техногенных аварий и катастроф. В нашей стране
существует мощная структура - МЧС России, готовая действовать в сложной
обстановке чрезвычайных ситуаций различного характера. И ее сила
заключается не только в современном высокотехнологичном оборудовании, но и в
кадровом потенциале. В МЧС России работают подготовленные сотрудники,
искренне любящие свое дело. Их знают и уважают во всем лшре — наша страна
не оставляет без внимания и помощи ни одну чрезвычайную ситуацию на
планете.
Но не только взрослым под силу быть настоящими, спасателями, каждый
из вас может попробовать себя в этом нелегком, но крайне интересном и
полезном деле. Уже более 15 лет в нашей стране работает, ширится и живет
активной жизнью Всероссийское детско-юношеское общественное движение
«Школа безопасности». В нем могут принимать участие все желающие
подростки, и для каждого найдется дело по душе. Сейчас подробнее о самом
Движении, соревнованиях и полевых лагерях «Школа- безопасности» нам
расскажет наш гость (представляет специалиста МЧС России или ВДЮОД
«Школа безопасности»).
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Ознакомительная часть
Слово предоставляется официально приглашенным гостям.
Официально приглашенный гость:
Мне очень приятно выступать сегодня перед Вами, школьниками, видеть
ваши заинтересованные глаза. Действительно, «Школа безопасности» - это
очень интересно и познавательно. Конечно, не каждый готов стать спасателем,
но знания, приобретенные на занятиях и соревнованиях, останутся с вами на всю
жизнь и могут пригодиться в критической ситуации - хотя, конечно, лучше в
таких ситуациях не оказываться.
«Школа безопасности» в полной мере может быть названа школой жизни.
Где еще вы сможете узнать своих товарищей и самого себя с истинной
стороны? В наших полевых лагерях и соревнованиях ребята раскрывают и
тренируют в себе лучшие качества: выносливость, силу воли, взаимовыручку.
Есть место и познанию, развлечениям: даже в полевых лагерях жизнь кипит не
только походная, но и культурная. Это и экскурсии, по местным
достопримечательностям., вечера отдыха, танцевальные вечера. ,
Далее коротко озвучивается информация о ВДЮОД «Школа безопасности».
Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Сегодня
у Вас есть возможность и увидеть, и поучаствовать, и приобщиться к
основным моментам жизни Движения «Школа безопасности».
Сегодня Вы увидите (показательные выступления, выставка техники и т.п.),
научитесь (вязать узлы, использовать огнетушитель и- т.п.),
узнаете....
(проводится короткий анонс предстоящих мероприятий).
Этапы будут демонстрировать (представляет. сотрудников пожарноспасательного подразделения МЧС России, участников, ВДЮОД «Школы
безопасности»).
Ведущий:
Сейчас у всех присутствующих будет возможность попробовать свои
силы в некоторых элементах «Школы безопасности». Инструктора вам
помогут, расскажут, ответят на ваши вопросы о заинтересовавшем Вас этапе
и его оборудовании.
. <
Перечень этапов для демонстрации в рамках показательных выступлений (в
зависимости от конкретных условий и материально-техничеекой.базьг):
1. Демонстрация элементов полосы препятствий ;,(пожарно-*спасательный
спорт): бум, прокладка рукавной линии, забор (выполняется только
подготовленными членами команды «Школа безопасности», ил и спасателями).
2. Показ работы спасательной техники (автоцистерна, автолестница,
спасательные автомобили) с кратким комментариями специалиста (техника может
быть расположена на стадионе образовательного учреждения' ; или другой
пригодной для данных целей площадке).
.
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3. Показ приемов тушения огня с помощью огнетушителя (выполняется
только подготовленными членами команды «Школа безопасности» или
спасателями).
4. Демонстрация гидравлического аварийно-спасательного инструмента и
других средств малой механизации и элементов оборудования (выполняется
подготовленными профессионалами).
5. Выполнение приемов надевания боевого снаряжения пожарных на
скорость.
6. Надевание защитного снаряжения для ликвидации в условиях
радиационной и химической опасности (Л-1 и др.)
7. Транспортировка пострадавшего на носилках (портативные, складные
НОСИЛКИ).

!:.

: ... .-."'[:

Перечень демонстрационных этапов, в которых могут принять участие все
желающие:
. ••:, *
,.ч
1. Вязка узлов на спасательной веревке. Данный прием может выполняться
представителем МЧС России, ВДЮОД «Школа безопасности», участником
команды. Затем предлагается повторить всем желающим,, при этом инструктор
этапа помогает выполнить прием успешно, дает пояснения.
2. Наложение современных пневматических шин. Данный прием может
выполняться представителем ,МЧС России, ВДЮОД «Школа безопасности»,
участником команды. Демонстрируется на участниках из числа собравшихся.
Желающие подростки могут под руководством инструктора попробовать
наложить шины на товарища.
3. Надевание противогаза на себя и товарища.; Данный прием может
выполняться представителем МЧС России, ВДЮОД «Школа безопасности»,
участником команды. Затем предлагается собравшимся.,
4. Надевание элементов защитного снаряжения. .Выполняется не на
скорость, а на правильность, возможно надевание, .некоторых элементов с
последующим фотографированием, что вызывает у подростков особый
позитивный интерес, (в боевой одежде пожарного можно не. надевать
полукомбинезон, а только куртку и каску).
^
v
5. Установка палатки. -Производится .желающими подл руководством
ведущих и приглашенных специалистов.
, ,,
6. Преодоление элементов веревочной переправы с использованием
страховочных систем и защитного снаряжения. Обязательно присутствие
взрослых специалистов.
<
7. Оказание первой помощи (сердечно,-легочная реанимация) с
использованием манекена «Гоша». Выполняется желающими, подростками под
руководством инструктора.
,
,,,, ;
8. Работа с приборами дозиметрической разведки. Выполняется под
руководством инструктора желающими подростками.
- < ,
9. Дегустация каши из полевой кухни.
13

В зависимости от количества участников также может проводиться игра по
этапам.
Заключительная часть
Представитель ВДЮОД «Школа безопасности», МЧС России: Вы сегодня
участвовали в мероприятиях, которые познакомили вас со
«Школой
безопасности». Надеемся, что Вам все понравилось, а полученный опыт вам не
пригодится в жизни. Наверное, у многих из Вас возникли вопросы. Вы можете
задать их.
Представители МЧС России и ВДЮОД «Школа безопасности» отвечают на
ВОПРОСЫ.

/ х;

, i

'

Ведущий благодарит всех собравшихся за участие в акции.
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План проведения открытого урока на территории общеобразовательного учреждения

Этап

Ответственный за
Ход этапа
проведение этапа
Ведущий
(представитель' Вступительноеслово
общеобразовательного
запланированном мероприятии
учреждения)

Вводная
часть

Ознакомите Официально
приглашенные
(представители .МЧС.
льная часть лица
России/
ВДЮОД
«Школа
безопасности и др.)
Основная
Официально
приглашенные
лица, а так же активные
часть
участники
Движения,
представители
спасательной
или пожарной службы и проч.

Заключител Официально
ьная часть лица
Ведущий

приглашенные

Основное содержание этапа

о Сообщение
темы
встречи,
ознакомление
с
планом ^ ее
проведения.
•
Представление гостей
Доклад о деятельности ВДЮОД Ознакомление
с деятельностью
и
«Школа безопасности»
ВДЮОД «Школа безопасности»,
соревнованиями в форме яркого,
образного рассказа
• Демонстрация различных приемов • Показ
некоторых
ярких,
в области пожарной (спасателытой) интересных приемов спасательной
тематики.
деятельности,
входящих
в
программу
«Школа
безопасности»3
• Организация
пробных
ознакомительных «площадок», на • Под
руководством
опытных
которых
представлены
наиболее участников и инструкторов ВДЮОД
яркие, интересные и тте требующие «Школа безопасности» участники
специальных навыков и физической могут
пробовать
повторить
подготовки элементы программы различные элементы программы
соревнований
«Школы
безопасности».
Дискуссия с участниками встречи
Ответ на вопросы собравшихся,
контакты, раздача информационных
материалов
Подведение итогов встречи
Благодарит всех за участие в
мероприятии

1

Время
5 мин

-

IOVMhh

60 - 90
мин

10 мин

5 мин

Краткий вводный инструктаж по технике безопасности, предостережение от попыток самостоятельного повторения приемов,
напоминание строго выполнять указания инструктора.
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