Протокол
совместного совещания представителей окружных управлений Департамента ГОЧСиПБ
города Москвы и представителей образовательных организаций - базовых (опорных)
площадок, осуществляющих координацию работы по развитию системы экологического
образования, краеведения и образовательного туризма
в 2016-2017 учебном году
от 15 февраля 2017 года
Присутствовало 112 человек:
Представители образовательных организаций - базовых (опорных) площадок,
осуществляющих координацию работы по развитию системы экологического образования,
краеведения и образовательного туризма в 2016-2017 учебном году от всех административных
округов и межрайонных советов директоров образовательных организаций города Москвы
(далее – МРСД).
Представители Управлений Департамента ГОЧСиПБ города Москвы всех
административных округов города Москвы.
Представители ГУ МЧС России по городу Москве.
Представители ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.
Повестка совещания:
1. Обсуждение вопросов, возникших при организации и проведении школьных этапов
соревнований «Школа безопасности»
2. Подготовка к проведению межрайонного (окружного) этапа соревнований «Школа
безопасности»
3. Ознакомление с программой проведения городского этапа соревнований «Школа
безопасности»
4. Вопросы по повестке совещания.
5. Разное.
По повестке выступили:
По пункту 1. Представители МРСД, ответственные за организацию и проведение
соревнований «Школа безопасности»:
Об организации и проведении школьных этапов соревнований «Школа безопасности» в
ТиНАО. В ТиНАО всего 12 образовательных комплексов, итого около 42 школ приняли
участие в школьном этапе соревнований и еще 5 школ в городе Троицк. Соревнования
проходили в два этапа, первый этап в сентябре 2016 года, второй – в декабре 2016 года.
Соревнования прошли динамично, вызвали бурный интерес школьников, так как для
них такие мероприятия гораздо интереснее обычных уроков физкультуры, это помогло детям
оценить свои способности и физические силы, вызвали положительные эмоции, помогли
оценить материальную базу школ.
В межрайонном этапе соревнований примут участие 72 команды школьников.
При проведении школьного этапа возникли трудности:
- отсутствие необходимого снаряжения в школах;
- возникла необходимость в проведении семинаров по методикам проведения
соревнований;
- появилась необходимость создания электронной базы оборудования, необходимого
для проведения соревнований «Школа безопасности».

В школьном этапе соревнований «Школа безопасности» СЗАО приняли участие 42
образовательных комплекса округа, более 3000 школьников. Соревнования проводились в
спортивных залах школ, в два этапа: оказание первой помощи и аварийно-спасательные
работы, по 15 минут на проведение каждого этапа.
Для проведения соревнований были приняты на временную работу профессионалы
данного направления, при проведении соревнований был использован авторский тренажер
(манекен) для проведения этапа по спасению человека и животного. Проводились семинары по
организации соревнований. Готовы работать в данном направлении и в следующем году.
По пункту 2. Представитель ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ.
Об этапах соревнований «Школа безопасности»:
1 этап – школьный, участниками являются учащиеся школ.
2 этап – межрайонный, участниками являются победители школьного этапа.
3 этап – городской, участниками являются победители межрайонного этапа.
О зонах ответственности базовых (опорных) площадок, осуществляющих координацию
работы по развитию системы экологического образования, краеведения и образовательного
туризма в 2016-2017 учебном году в округах города Москвы:
1.
Осуществление контроля на всех этапах соревнований от школьного до
городского.
2.
Ответственность за организацию и проведение межрайонного этапа
соревнований.
3.
Подготовка необходимой документации для проведения межрайонного этапа
соревнований.
4.
Выбор площадки для проведения соревнований, получение необходимых
согласований на проведение соревнований.
5.
Обеспечение безопасности при проведении соревнований (скорая помощь,
полиция, МЧС), приглашение СМИ.
6.
Взаимодействие:
- за 14 дней до начала проведения соревнований необходимо провести совещание с
представителями команд-участниц соревнований, ознакомить их с программой соревнований;
- обсуждение вопросов с представителем Департамента ГО ЧС и ПБ и ГУ МЧС России
по городу Москве о помощи в предоставлении специального оборудования АСИ и ГАСИ и
пожарных автоцестерн для проведения этапов соревнований и обеспечения безопасности при
проведении соревнований.
7. До 01 апреля или за 30 дней до начала соревнований завершить подписание
необходимых документов (Положения, Условия соревнований), до 20 мая подготовить
протоколы с результатами соревнований.
По пункту 3. Представитель ГБОУДО МДЮЦ ЭКТ
Информация о программе проведения городского этапа соревнований «Школа
безопасности».
По пункту 4.
Вопрос из зала: В какие дни можно проводить соревнования?
Ответ: Рекомендуется выделять время, свободное от учебного процесса в школе.
Вопрос из зала: Почему к участию в соревнованиях нельзя выставлять команду от
детского клуба?
Ответ: Согласно Положению о Всероссийских соревнованиях «Школа безопасности».
Протоколы с результатами соревнований предоставляются от каждого МРСД округа.
Место проведения городского этапа соревнований «Школа безопасности» «Спортивная школа олимпийского резерва № 49 «Тринта» имени Ю.Я. Равинского»;
На городской этап соревнований будут приниматься только по 1 команде от МРСД.

По пункту 5. Представитель Департамента ГОЧСиПБ.
О важной роли проведения соревнований «Школа безопасности» для подрастающего
поколения. О взаимодействии организаторов соревнований по вопросам оказания всяческой
помощи в рамках компетенции ГУ МЧС и Департамента ГОЧСиПБ. Все обращения за
помощью по предоставлению необходимого оборудования для проведения соревнований будут
рассматриваться Оргкомитетом.

