Сценарий открытого урока на базе подразделения МЧС России
с демонстрацией спасательного оборудования, отработкой спасательных
действий с тренажерами, демонстрацией работы пожарным
и спасательным инструментом
На территории, закрепленной за подразделением МЧС России, организуется
выставка пожарной и спасательной техники, специализированного оборудования,
аварийно-спасательного инструмента, спасательного и защитного снаряжения и
т.п. (в зависимости от возможностей подразделения МЧС России).
Вводная часть
Ведущий и приглашенные размещаются так, чтобы они были хорошо видны
всем участникам открытого урока, при необходимости им должны быть
предоставлены микрофоны.
Ведущий доводит информацию по тематике открытого урока.
Ознакомительная часть
Слово предоставляется приглашенным гостям.
Официально приглашенный гость выступает по теме:
«Доведение информации о действиях в условиях различного рода
экстремальных и опасных ситуаций»;
«4 октября - День образования гражданской обороны (история ее
становления и роль в обеспечении безопасности страны)».
Далее коротко озвучивается информация о ВДЮОД «Школа безопасности».
Основная часть
Доведение информации о правилах безопасного поведения детей.
Демонстрация приемов в области пожарной (спасательной) деятельности.
Перечень этапов для демонстрации в рамках показательных выступлений (в
зависимости от конкретных условий и материально-технической базы):
1. Преодоление элементов 100-метровой полосы препятствий (пожарноспасательный спорт): бум, прокладка рукавной линии, забор (выполняется только
подготовленными членами команды «Школа безопасности» или спасателями).
2. Подъем в окно учебной башни с помощью штурмовой лестницы и
комбинированным способом с помощью штурмовой и трехколенной лестниц
(выполняется спасателями).
3. Показ работы спасательной техники (автоцистерна, автолестница,
спасательные автомобили) с кратким комментарием специалиста.
4. Показ приемов работы со спасательной веревкой на стене учебной башни:
спуск, спуск пострадавшего (выполняется сотрудниками подразделения МЧС
России).
5. Показ приемов тушения огня с помощью огнетушителя (выполняется
только подготовленными членами команды «Школа безопасности» или
спасателями).
1

6. Показ приемов боевого развертывания от автоцистерны и тушения огня с
использованием подачи воды и пены от автоцистерны (выполняется спасателями).
7. Демонстрация гидравлического спасательного инструмента, бензореза и
других средств малой механизации и элементов оборудования (выполняется
спасателями).
8. Выполнение приемов надевания боевого снаряжения пожарных на
скорость (выполняется как спасателями, так и подготовленными членами ВДЮОД
«Школа безопасности»).
9. Транспортировка пострадавшего на носилках (портативные, складные
носилки).
10. Показ учебного класса подразделения МЧС России и имеющегося в нем
оборудования с акцентом на систематичность и разноплановость теоретической и
практической подготовки спасателей (проводится представителем подразделения).
Перечень демонстрационных этапов, в которых могут принять участие
желающие:
1. Вязка узлов на спасательной веревке. Данный прием может выполняться
представителем МЧС России, ВДЮОД «Школа безопасности», участником
команды. Затем предлагается повторить всем желающим, при этом инструктор
этапа помогает выполнить прием успешно, дает пояснения.
2. Наложение современных пневматических шин. Данный прием может
выполняться представителем МЧС России, ВДЮОД «Школа безопасности»,
участником команды. Демонстрируется на желающих из числа собравшихся.
Желающие подростки могут под руководством инструктора попробовать наложить
шины на товарища.
3. Надевание противогаза на себя и товарища. Данный прием может
выполняться представителем МЧС России, ВДЮОД «Школа безопасности»,
участником команды. Затем предлагается собравшимся.
4. Надевание элементов защитного снаряжения. Выполняется не на скорость,
а на правильность, возможно надевание некоторых элементов с последующим
фотографированием, что вызывает у подростков особый позитивный интерес (в
боевой одежде пожарного можно не надевать полукомбинезон, а только куртку и
каску).
5. Установка палатки. Производится желающими под руководством ведущих
и приглашенных специалистов.
6. Преодоление элементов веревочной переправы с использованием
страховочных систем и защитного снаряжения. Обязательно присутствие взрослых
специалистов.
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7. Оказание первой помощи (сердечно-легочная реанимация) с
использованием манекена «Гоша». Выполняется желающими подростками под
руководством инструктора.
8. Работа с приборами дозиметрической разведки. Выполняется под
руководством инструктора.
9. Дегустация каши из полевой кухни.
В зависимости от количества участников также может проводиться игра по
этапам.
Заключительная часть
Представители МЧС России и ВДЮОД «Школа безопасности» отвечают на
вопросы.
Ведущий благодарит всех собравшихся за участие в акции.
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План проведения открытого урока на базе подразделения МЧС России
с демонстрацией спасательного оборудования, отработкой спасательных действий с тренажерами,
демонстрацией работы пожарным и спасательным инструментом
Этап

Ответственный за
Ход этапа
проведение этапа
Ведущий
Вступительное
слово
(представитель
запланированном мероприятии.
подразделения МЧС
России)

Вводная
часть

Ознакомительная часть
Основная
часть

Заключительный
этап

Приглашенные лица
(представители МЧС
России/
ВДЮОД
«Школа
безопасности» и др.)
Приглашенные лица, а
так
же
активные
участники Движения,
сотрудники данного
подразделения и проч.
Приглашенные лица
Ведущий
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Основное содержание этапа

о Сообщение темы встречи, ознакомление с планом ее
проведения.
Краткий рассказ о подразделении МЧС России, на базе
которого проводится акция.
Представление гостей.
Доклад
Доведение информации о:
- действиях в условиях различного рода экстремальных и
опасных ситуаций;
- Дне образования гражданской обороны (история ее
становления и роль в обеспечении безопасности страны)
Демонстрация приемов в области Доведение информации о правилах безопасного поведения
пожарной
(спасательной) детей.
деятельности.
Показ приемов с комментариями о выполняемых действиях и
Демонстрация
спасательной
и их назначению.
пожарной техники и приемов работы Выполнение1некоторых
приемов
желающими
под
с ней.
руководством специалистов МЧС России.
Ответы на вопросы о технике и другом оборудовании.
Дискуссия с участниками встречи
Ответы на вопросы, раздача информационных материалов,
запись желающих участвовать в мероприятиях ВДЮОД
«Школа безопасности», налаживание контактов.
Подведение итогов встречи
Благодарит всех за участие в мероприятии

Время
5 мин

20 мин

60 - 80
мин

10 мин
5 мин

Краткий вводный инструктаж по технике безопасности, предостережение от попыток самостоятельного повторения приемов, напоминание строго выполнять
указания инструктора.
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