Завершились московские городские соревнования «Школа безопасност и»
10.06.2021
В программу сост язаний, проходивших с 24 мая по 1 июня, вошли т акие дисциплины как:
пожарная подгот овка, поисково-спасат ельные работ ы в условиях ЧС природного и
т ехногенного характ ера и от работ ка навыков спасения ут опающего.
В этом году соревнования проходили в комбинированном дистанционно-очном формате.
Участники из 63 команд соревновались в надевании боевой одежды пожарного, прокладке рукавной
линии и поражении мишени, имитирующей возгорание, открывании двери с помощью
специализированного инструмента и преодолении различных препятствий. Также школьники и
студенты эвакуировали пострадавшего с места завала в безопасную зону, преодолевали
задымленный лабиринт и спасали пострадавшего, обеспечив себя и спасаемого средствами защиты
органов дыхания, оттачивали точность бросания спасательного круга, поднимались по
вертикальному скалодрому и обесточивали объект.
Данные соревнования проводятся с целью формирования у учащихся сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и общественной безопасности. Ребятам, участвующим в состязаниях,
предоставляется возможность не только проверить свои знания по действиям в чрезвычайных
ситуациях, но и на практике обучиться организации поисково-спасательных работ, повторить
алгоритмы оказания первой помощи, почувствовать ответственность за жизнь товарищей, испытать
себя в роли пожарного и спасателя.
Замест ит ель руководит еля Департ амент а ГОЧСиПБ Дмит рий Скоркин
В общем зачете среди команд младшей возрастной группы I место заняла школа № 629 (ЮАО), II
место заняла школа № 1394 (ЮВАО), третьими стали участники из колледжа декоративноприкладного искусства им. Карла Фаберже.
В общем зачете среди команд старшей возрастной группы места распределились следующим
образом: I место — школа № 1394 (ЮВАО); II место — школа № 709 (СВАО); III место — школа № 629
(ЮАО).
Представителям команд-победительниц учебных заведений были вручены ценные подарки, кубки и
дипломы.
Соревнования движения «Школа безопасности» являются одним из наиболее массовых
межведомственных проектов, и ежегодно организуются Департаментом по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы, Главным управлением
МЧС России по г. Москве, столичным Департаментом образования и науки и Московским детскоюношеским центром экологии, краеведения и туризма.
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