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1 сентября – «День знаний» и праздник первого звонка. Это особенно важный

день в жизни каждого человека, самый долгожданный – для тех, кто впервые

переступает школьный порог, а также для всех тех, кто сделает очередной шаг

по длинной, полной открытий школьной дороге...

Поздравить школьников с началом нового учебного года, а заодно и напомнить

им основные правила безопасности - с такой доброй миссией отправились с утра

пораньше в учебные заведения Северной столицы сотрудники Главного

управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Они же принимали участие в

обеспечении безопасности торжественных школьных линеек, после которых

День знаний безОпасности!

МЧС России
Главное управление по г. Санкт-Петербургу

Правительство Российской Федерации

https://78.mchs.gov.ru/
http://government.ru/


01.09.2020 День знаний безОпасности! - Новости - Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

https://78.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4247192?utm_source=email_send&utm_medium=email 2/3

провели для учеников петербургских школ ставший уже традиционным «Урок

безопасности» - первый и главный в расписании! Стоит отметить, что все

мероприятия проводились с соблюдением необходимых санитарно-

эпидемиологических требований.

Закончились самые продолжительные каникулы, и школьники вновь сели за

парты. Конечно же, за три летних месяца бдительность, столь необходимая в

наше время, а тем более в условиях крупного и густонаселенного мегаполиса,

снижается. И для того чтобы дети вновь вспомнили основные правила

безопасности сотрудники «чрезвычайного ведомства» проводят подобные

уроки. Главная цель - улучшение уровня обеспечения безопасности детей,

восстановление после школьных каникул навыков безопасного поведения, а

также обучение правильным действиям при угрозе и возникновении опасных и

чрезвычайных ситуаций, разъяснение деятельности «Единой службы спасения»

и телефонов вызова экстренных служб. Детская безопасность – приоритет в

работе МЧС России. Поэтому большая часть профилактической работы

направлена именно на детскую аудиторию.

Одним «Уроком безопасности» в первый день нового учебного года мероприятия

по привитию школьниками основных правил безопасности не ограничатся. В

течение сентября по всей стране, и в петербургском Главке МЧС, в частности,

проводится традиционный «Месячник безопасности». В его рамках

запланировано проведение дополнительных «Уроков безопасности»,

тренировок по эвакуации, противопожарных инструктажей и комплексных

пожарно-тактических занятий с привлечением сотрудников пожарной охраны и

специальной техники, а также посещение пожарно-спасательных частей и

проведение всевозможных противопожарных

викторин, конкурсов, спортивных соревнований, направленных на усвоение и

закрепление учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Однако стоит отметить, что подобные мероприятия Главное управление МЧС

России по Санкт-Петербургу проводит регулярно на протяжении всего учебного

года.

Ведь только так, комплексным подходом, можно добиться формирования и

развития у детей сознательного и ответственного отношения к личной

безопасности и безопасности окружающих и в целом привить подрастающему

поколению высокие морально-психологические качества.
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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий © 2020

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу поздравляет всех

школьников и педагогов с началом нового учебного года и желает успехов в

учебе и труде, а также ярких и главное – безопасных, школьных будней!
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