В Гимназии 1526 проведена учебно-спорт ивная игра "Служба спасения"
21.02.2017
В рамках Года Гражданской обороны 17 февраля 2017 года в Гимназии 1526, расположенной на
территории Южного округа, была проведена учебно-спортивная игра «служба спасения».
Мероприятие началось с построения и торжественного открытия учебно-спортивной игры «Служба
спасения».
Во время проведения мероприятия учащимися был отработан план действий в случае опасности
радиационного поражения объекта.
На переменах под руководством учителя ОБЖ Татьяны Чукавиной проводилось обучение правильному
применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и средств химической защиты. Между
учениками старшей школы были организованы соревнования по надеванию противогазов и средств
химической защиты «ОЗК».
На одном из этажей школы был организован Госпиталь. Группа сандружинниц из состава учениц
старших классов демонстрировали правила оказания первой медицинской помощи, правила
наложения повязок. Была также организована реанимация с использованием робота - тренажера
Гоши.
Руководством школы была приглашена группа кинологов, которая продемонстрировала ребятам
работу со специально обученными собаками.
В завершении мероприятия была проведена учебная эвакуация. Учебная эвакуация – это одно из
важных и ответственных мероприятий в системе мер по обеспечению пожарной безопасности в
образовательном учреждении. Эвакуация проводилась с целью совершенствования знаний и
практических навыков учащихся и сотрудников школы действовать в условиях ЧС мирного времени,
угрозы взрыва и пожара.
Из здания школы были эвакуированы учащиеся, педагоги и работники школы. На ликвидации
условного пожара работал дежурный расчет 32 пожарной части 25 отряда ФПС г.Москвы и учащиеся
старших классов школы. По сигналу учебной тревоги, в строгом соответствии с действующими
планами эвакуации, все учащиеся, находившиеся в здании школы, совместно с педагогами дружно,
организовано, без суеты и паники покинули здание гимназии.
Восторгу старшеклассников не было предела, когда они одетые в боевую одежду, помогали
пожарным ликвидировать «очаг возгорания», при помощи огнетушителей, а также с использованием
пожарного рукава. Возможно, такие мероприятия послужат основополагающими при выборе будущей
профессии.
Действия работников школы в процессе эвакуации были слаженными и четкими. Наличие в здании
систем противопожарной защиты позволило грамотно организовать процесс эвакуации. Анализ
действий персонала на мероприятии показал, что оно организовано и проведено с соблюдением всех
необходимых мер безопасности.
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