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Формирование духовного и интеллектуального развития общества и человека, обеспечивающего
безопасность и защиту общества и личности от негативного воздействия ЧС природного,
техногенного и социального характера, является наиболее актуальной проблемой современности.
Основой формирование культуры безопасности жизнедеятельности является образование как
триединый процесс воспитания, обучения и развития личности. Усилиями МЧС России создана и
эффективно функционирует единая система подготовки населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах.
Ярким примером эффективного обучения подрастающего поколения навыкам безопасности является
Всероссийское детско-юношеское общественное движение «Школа безопасности». Это детскоюношеское движение берет свое начало с 1994 г., когда в городе Туле была создана детскоюношеская ассоциация «Школа безопасности» и детско-юношеский городок «Остров безопасности».
Официально движение было зарегистрировано в Минюсте РФ в 1998 году.
Движение «Школа безопасности» создано в целях консолидации усилий в решении проблем
формирования у детей сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и
общественной безопасности, получения практических навыков действий в чрезвычайных, опасных и
негативных ситуациях природного, техногенного, социально-экономического, криминогенного и
медико-биологического воспитания, положительного отношения к здоровому образу жизни,
совершенствования морально-психологического состояния и физического развития. Основной
задачей Движения является пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного
образа жизни, а также совершенствование практических навыков действий в чрезвычайных, опасных
и негативных ситуациях.
Начиная с 1995 года ежегодно на различных уровнях (школа, район, округ, город, регион, страна)
проводятся соревнования «Школа безопасности», кроме того, на городском и всероссийском уровнях
проходит полевой лагерь «Юный спасатель». На сегодняшний день Движение «Школа безопасности»
объединяет более 400 отделений и филиалов, которые созданы и функционируют в 62 субъектах
Российской Федерации». Общая численность участников Движения составляет более 200
тыс.человек.
С 1998 года соревнования «Школа безопасности» на школьном, районном и окружном уровнях
ежегодно проводятся в Северном административном округе. За эти годы было профессионально
подготовлено к практическим действиям в ЧС несколько тысяч детей.
12 и 13 мая 2011 года на территории ГОУ СОШ №1250 по адресу: Ленинградское шоссе д.27 под
руководством Управления по САО Главного управления МЧС России по г.Москве и Агентства
гражданской защиты САО Москвы пройдут XIII окружные соревнования «Школа безопасности»
между учащимися общеобразовательных учреждений Северного административного округа
г.Москвы. Каждый район округа привезет на окружной этап соревнований 2 команды – школьников
восьмого (13-14 лет) и десятого (15-16 лет) классов. Соревнования состоят из 10 этапов. Школьникам
придется преодолевать препятствия, демонстрировать навыки по подбору и надеванию
противогазов, организовывать полевую стоянку – ставить палатку, преодолевать условное болото,
тушить условный пожар настоящим пожарным рукавом, надевать боевую одежду пожарного,
оказывать доврачебную помощь пострадавшим, спасать условно тонущего человека с катамарана на
Москве реке, вязать мягкие носилки и специальные узлы и многое-многое другое. Школьники,
участвующие в окружном этапе соревнования, не только хорошо подкованы в теоретических знаниях,
но и умеют грамотно обращаться со специальным личным и командным снаряжением, которым их
обеспечивают муниципалитеты внутригородских муниципальных образований.
Победители окружного этапа соревнований в конце мая отправятся на целую неделю в пригород
Звенигорода Московской области, где будут проходить городские соревнования «Школа
безопасности».
Победители городских соревнований примут участие во Всероссийских соревнованиях. С 2009 года
призерам Всероссийского уровня соревнований «Школа безопасности» присваиваются ступени
мастерства: I, II, III ступень мастера «Школа безопасности», а также вручается нагрудный знак
мастерства «Школа безопасности».
Желаем участникам XIII окружных соревнований «Школа безопасности» удачи, а будущим
победителям – стать обладателями звания мастер «Школы безопасности» I ступени!
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