Комитет образования администрации
Лужского муниципального района
13 января 2020 года
ПРИКАЗ № 11
О подготовке и проведении III этапа
районных соревнований «Я и пожарная
безопасность»

В соответствии с постановлением администрации Лужского муниципального района
от 01 октября 2019 г. № 3158 «О подготовке и проведении районных соревнований «Я и
пожарная безопасность», в целях совершенствования уровня и качества практической
подготовки учащихся Лужского района по программе «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
приказываю:
1.
Провести 3 этап районных соревнований «Я и пожарная безопасность»:
- для команд сельских школ - 06 февраля 2020 года в МОУ «Заклинская средняя
общеобразовательная школа»;
- для команд городских школ - 13 февраля 2020 года в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4».
Время начала соревнований - 10.30ч.
2.
Утвердить Положение о проведении 3 этапа соревнований «Я и пожарная
безопасность» (приложение 1).
3.
Руководителям МОУ «Заклинская средняя общеобразовательная школа»
(Токмакова Л.А.), МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (Буржинская Е.И.):
3.1.
Предоставить помещения и оргтехнику для проведения соревнований (5
кабинетов, спортивный и актовый залы);
3.2.
Организовать питание участников соревнований в соответствии с поданными
заявками;
3.3.
Определить на период проведения мероприятий место безопасной стоянки
прибывающего транспорта.
4.
Руководителям общеобразовательных организаций:
4.1. Представить в МКУ «Лужский информационно-методический центр» заявки на
участие в соревнованиях (приложение 2) и питание (приложение 3) с указанием состава
командируемой команды:
до 31 января 2020 года - для команд сельских школ;
до 08 февраля 2020 года - для команд городских школ;
4.2. Организовать доставку команд к месту соревнований, назначить ответственных
за жизнь и здоровье детей в пути следования и во время проведения соревнований.
4.3. Представить в срок до 31 января 2020 года в ОНД Лужского района отчет о
проведении школьного этапа соревнований (приложение 4).
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заведующего МКУ «Лужский
информационно-методический центр» Наумову Т.Я.
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Приложение № 1
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении третьего этапа соревнований «Я и пожарная безопасность»
I. Цели и задачи
Соревнования — итог работы общеобразовательных организаций за октябрь январь 2019-2020 г.г. по развитию и совершенствованию знаний и навыков действий
учащихся 4-х классов в экстремальных условиях, при пожарах, а также выявление лучших
команд.
II. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся:
- 06 февраля для команд сельских школ района в МОУ «Заклинская СОШ»;
- 13 февраля - для команд городских школ в МОУ «СОШ № 4» (МОУ «СОШ №
2». МОУ «СОШ № 3», МОУ «СОШ № 4» МБОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 6», МОУ
«Толмачевская СОШ», ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»).
Начало соревнований в 10 часов 30 минут
III. Участники соревнований
Команды учащихся 4-х классов образовательных организаций Лужсхого
муниципального района
Состав команды - 5 человек, из них не менее двух девочек.
Примечания: Команду сопровождают 1 руководитель команды, на которого
возлагается ответственность за жизнь и здоровье членов команды. Наличие в команде
запасных участников и дополнительных взрослых не допускается.
IV. Материальное обеспечение и экипировка команды
а) Форма одежды (единообразная с головным убором):
• парадная и спортивная.
На рукаве или груди - эмблема команды. Необходимо иметь сменную одежду и обувь
на случай холодной погоды.
б) У каждого участника должны быть: блокнот, ручка, карандаш.
в) У каждой команды должно быть:
• транспарант с эмблемой команды размером A3 (297x420 мм);
• сценарий литературно-музыкальной композиции по представлению плакатов на
тему пожарную и электробезопасность;
V. Программа соревнований
Программа соревнований включает игру по семи станциям и показ литературномузыкальной композиции на темы «30 лет МЧС» и «75 лет Победы».
1. Игра по станциям:
Первая станция. «Причины пожаров»
Проводит Лужское местное отделение Ленинградской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное общество».
Участники соревнований по представленным рисункам требований пожарной
безопасности, отвечают на вопросы по безопасности и оборудования пожарного щита.
Оборудование: рисунки «Детская шалость, приводящая к пожару в квартире», и
«Печь», декорация «Пожар от костра», три знака, раздаточный материал «Пожарный
щит»
Вторая станция. «Пожарная часть»
Проводит: ОГПС Лужского района
Участники соревнований отвечают на вопросы по предназначению экипировки
бойца пожарного расчета, различных типов огнетушителей.

В ходе эстафеты, по собранным из пазлов рисункам, определяют нарушения
требований пожарной безопасности, демонстрируют практические навыки в подготовке
экипировки бойца пожарного расчета к тушению пожара.
Оборудование: набор пазлов с картинками «Нарушение требований безопасности в
быту», пожарная каска, боевка (куртка пожарного), огнетушители ОУ-2, ОП-1, ОВП-10,
карабин, дыхательный аппарат.
Третья станция. «Действия при пожаре»
Проводит: ОГПС Лужского района
Участники соревнований демонстрируют практические навыки в тушении пожара в
бытовых условиях.
Оборудование: телевизор, покрывало, сковорода с крышкой, полотенце, свеча,
стеклянный (прозрачный) стакан, зажигалка
Четвертая станция. «Эвакуация»
Проводит: ОНД И ПР Лужского района
Участники соревнований демонстрируют практические навыки по эвакуации
людей из очага пожара.
Оборудование: два телефона, полотенце,
вода в бутылке, одеяло,
бинт,
бутылочка из-под нашатырного спирта с этикеткой
Пятая станция. «Юные инспектора надзорной деятельности»
Проводит: ОНД И ПР Лужского района
Участникам соревнований необходимо в помещении класса обнаружить недостатки
по противопожарной безопасности.
Оборудование: тряпки, мусор, оголенные провода и т. д.
Шестая станция. «Безопасное электричество»
Проводит: ОАО «ЛОЭСК» филиал «Лужские городские электросети»
Участники соревнований по представленным рисункам определяют нарушения
требований электробезопасности, отвечают на вопросы по соблюдению требований
электробезопасности.
Оборудование: утюг, рисунки «Знаки
электробезопасности»,
«Электробезопасность
на улице», «В ванной комнате»,
«Электробезопасностъ
дома»
Седьмая станция. «Безопасность на воде».
Проводит: Местное Лужское отделение ГИМС.
Участники соревнований по представленным рисункам определяют нарушения
требований безопасности и на воде и на льду, отвечают на вопросы по соблюдению
требований безопасности и оказанию первой помощи в летний и зимний периоды.
Оборудование: предупреждающие и запрещающие знаки, ситуационные рисунки.
2. Показ литературно-музыкальной композиции на тему ««30 лет МЧС» и «75
лет Победы», (участвует не менее 5 человек, командный зачет)
Время выступления до 7 минут. В творческой форме команда представляет работу
своего образовательного учреждения по профилактике нарушений противопожарной и
электробезопасности.
Жюри оценивает оригинальность сценария, соответствие выступления тематике
конкурса, качество исполнения, массовость, оформление, соблюдение регламента времени.

Приложение № 2
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Заявка
на участие в районных соревнованиях «Я и пожарная безопасность»
команды
№

Дата

Фамилия, имя, отчество

пп
1.
2.
3.
4.
5.

Примечание

рождения

Директор школы
Руководитель команды
МП
«
»

2020 года.

Приложение № 3
к приказу № 11 от «13» января 2020 г
Директору МОУ «
Заявка
Прошу Вас в период проведения районных соревнований «Я и пожарная
безопасность» организовать питание команды МОУ «
» в составе:
детей и
взрослых.

Директор школы
МП
«

»

2020 года.

»

Приложение № 4
к приказу № 11 от «13» января 2020 г
Начальнику ОНД и ПР Лужского района
Отчет
о проведении школьного этапа соревнований
в МОУ
№
пп
1.
2.

Наименование
мероприятия
Классный час «
Урок ОБЖ «

Количество
мероприятий
»
»

~>
J.

4.

Тестирование

Предложения:
Замечания:

Директор школы
МП
«

»

2020 года.

Количество
учащихся

Примечание

