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Везде, где есть жизнь, есть и опасность.
                                                                                                  /Эмерсон/ 
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Координационно-методический центр по пожарной 

безопасности МАУ ДО ГДДЮТ
Сажина Ирина Анатольевна  sazhina.gddut@gmail.com

«Форум детской безопасности» 
Палтусова Вера Игоревна

8-904-98-43-101

Нижнетагильское отделение Всероссийского 

добровольного пожарного общества
Савиных Елена Леонидовна

41-75-31

Центр защиты населения и территории г. Нижний Тагил
методист Иванова Ольга Ивановна

41-21-09

Полезные контакты:Полезные контакты:Полезные контакты:Полезные контакты:Полезные контакты:Полезные контакты:

 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО

(ул.Октябрьской революции, 27 «б»)

приглашает посетителей 

Экскурсии проводятся для различных возрастных и 

профессиональных групп посетителей (воспитанники 

дошкольных учреждений, учащиеся школ, студенты 

средних профессиональных и высших учебных 

заведений, рабочие и служащие предприятий и 

организаций города, 

сотрудники МВД, ФПС и ГУФСИН).

Экскурсии проводятся на бесплатной основе, 

согласно графика работы:

Понедельник – четверг: 08-00 до 17-00,

обед с 12-00 до 13-00

пятница – с 08-00 до 12-00

Экскурсии проводятся для организованных групп

 (состав группы - до 25 человек)

по предварительным заявкам по телефону: 

8-92-22-20-72-17.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!

Покупая ребенку средство 

индивидуальной 

мобильности, важно понимать, 

что это не игрушка! 

Объясните детям основные правила 

безопасного  поведения на улице во время катания.

Помните, что неукоснительное их соблюдение – 

это залог сохранения жизни 

и здоровья ваших детей!



Телефон вызова полиции 102

Спас-экстрим – портал детской 
безопасности МЧС России 

https://spas-extreme.mchs.gov.ru/

Полезные сайтыПолезные сайтыПолезные сайтыПолезные сайтыПолезные сайтыПолезные сайты

ОГИБДД МУ МВД России 
«Нижнетагильское» 
https://гибдд.рф/r/66/divisions/704

Добрая Дорога Детства – 
интерактивный портал по 
дорожной безопасности

https://www.dddgazeta.ru/about/

Дорога без опасности – портал 
Министерства образования и 
науки РФ
https://bdd-eor.edu.ru/4

ПДД для детей
https://www.youtube.com/watch?

v=klxderXnVPc

Телефон экстренного вызова 
специальных служб, работает 
с сотового телефона 
даже без SIM-карты. 
Звонок бесплатный 

112

Формы мероприятий:Формы мероприятий:Формы мероприятий:
Викторина – игра, заключающаяся в ответах на 

вопросы из различных областей знания.
Квест – (английское “quest” – поиск) – это 

познавательно-приключенческая игра, с 
последовательным прохождением этапов и 
выполнением заданий.

Мозговой штурм – это оперативный метод решения 
проблемы. Во время «мозгового штурма» участникам 
обсуждения предлагают высказывать как можно 
большее количество идей, в том числе самых 
фантастичных.

Флешмоб (от англ. ash mob, дословно – мгновенная 
толпа) – это спланированная массовая акция, в которой 
большая группа людей одновременно выполняют 
движения под музыку.

Виртуальная интернет акция – создание фотографий 
с табличками, на которых написаны призывы к 
соблюдению ПДД, размещение этих фотографий в 
социальных сетях с хештегом #ВМЕСТЕ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ.

Фотоконкурс «Стоп-кадр. Нарушение!» – фотографии 
с интересными сюжетами, связанные с нарушением 
ПДД.

Спортивные соревнования – велородео, пожарная 
эстафета.

Экскурсии виртуальные.
Конкурсы детского творчества (изготовление 

световозвращающих элементов для одежды, рисунки, 
плакаты, буклеты, памятки, листовки).

Формы мероприятий:Формы мероприятий:Формы мероприятий:

Телефон вызова пожарной 
охраны или спасателей 

101

Полезные ссылки:Полезные ссылки:Полезные ссылки:Полезные ссылки:Полезные ссылки:Полезные ссылки:

ДИДАКТИЧЕСКИЕ И 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ по 
пожарной безопасности для 
педагогов   
https://вдпо.рф/edu/online

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ (53 тура) по 
музеям пожарной охраны в 

субъектах РФ (каждый в 
сопровождении аудиогида)

https://вдпо.рф/virtual

ТЕСТЫ и ВИКТОРИНЫ (детский 
сад/начальная/средняя/старшая 
школа) 
https://вдпо.рф/quiz

Мультимедийные интерактивные 
ПРЕЗЕНТАЦИИ по истории 

пожарной охраны и 
добровольчества (пожарная 

охрана, техника, огнетушитель, 
награды и др.)

https://вдпо.рф/interactive
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С 1 июня по 26 августа 2022 г.  проводится 
городской конкурс «Безопасное лето» 
среди летних оздоровительных 
загородных/городских учреждений на 
лучшую организацию пожарно-
профилактической работы с детьми.


	Страница 1
	Страница 2

