
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ   
155000, г.Гаврилов Посад, ул. Пионерская, д.14, тел. 2-14-96 

E-mail: posadroo@yandex.ru 

 

05.04.2022 №   

на №  от  

 

 

 

 

 

 

 

   О проведении Всероссийского открытого урока      
29 апреля 2022 года 

 

Заместителю начальника  

Департамента 

образования Ивановской области 

Донецкому П.А. 
 

  Отдел образования Управления социальной сферы администрации 

Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области в ответ на  

вк-1755-008/01-12 от 06.04.2022 г.  информирует. В соответствии с 

Календарем образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям Российской истории и культуры 29 апреля 2022 года во всех 

общеобразовательных организациях Гаврилово-Посадского р-муниципального 

района проведен  Всероссийский открытый урок по основам безопасности 

жизнедеятельности. Главными задачами урока являлись:  

-пропаганда культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастающего 

поколения; 

 -практическая отработка навыков безопасного поведения школьников в 

различных условиях; 

 -популяризация профессий спасателя и пожарного; -выработка у 

обучающихся практических навыков умения осуществлять мероприятия по 

защите в ЧС, оказание первой медицинской помощи.  

Такие занятия позволили расширить знания школьников о правилах 

безопасности и обучить их грамотному поведению при пожаре, на водоёмах, 

правилам оказания первой помощи. Ребятам была показана презентация об 

основах безопасности жизнедеятельности. Ребята сами рассказывали о 

правилах безопасного поведения в различных ситуациях.  В конце урока 
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ребята еще раз вспомнили номера экстренных служб.   

       В дошкольных учреждениях с детьми были проведены беседы на тему 

пожарной безопасности, как необходимо вести себя в случае пожара, была 

также проведена учебная тренировка по эвакуации из здания. Просмотрены 

видеоролики: «Пожар в лесу», «Пожар в квартире»,  «Наводнение», «На воде», 

«Путешествие Зины и Кеши в летний лагерь. В ходе мероприятия, дети в 

игровой форме вспомнили правила безопасного отдыха в летний период, 

правила поведения в природной среде, в том числе и на водных объектах. Дети 

рассмотрели и даже попробовали примерить на себя элементы одежды 

работника пожарной охраны, В уроке принял участие инструктор 

противопожарной профилактики ПЧ-42 Власова Ольга Николаевна.   Ребятами  

была выполнена коллективная работа на тему противопожарной безопасности. 

Также была  организованна экускурсия в пожарно-спасательную часть №42 , 

приглашен сотрудник в ДОУ для проведения инструктажа по пожарной 

безопасности с наглядным использованием первого средства тушения пожара-

огнетушителем. 

 

 

 

Заместитель начальника Управления, 

начальник отдела образования                                         И.В.Буренков 

 



Приложение к письму 

Главного управления МЧС России 
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Форма отчета 
o проведении открытых уроков по основам безопасности жизнeдeятeльнocти 

в Гаврилово-Посадском муниципальном районе  
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