
Завершились городские соревнования учащихся «Школа безопасности -2015» 

8 -9 июня 2015 года в Уфе в четвертый раз прошли городские соревнования учащихся  «Школа безопасности», 

в которых приняли участие 18 команд из общеобразовательных учреждений столицы. В этом году они посвя-

щены  70-летию Победы в Великой Отечественной войне и 25-летию создания МЧС России.  Организаторами 

мероприятия выступили Управление гражданской защиты и Управление образования Администрации город-

ского округа город Уфа. Подготовку и проведение соревнования осуществили МБУ «Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» г. Уфы и МБУ «Служба спасения 112» г. Уфы при 

содействии МБУ «Управление пожарной охраны г. Уфы», МБУ СОЛ «Росинка», детского центра туризма 

«Зенит». 

В течение двух дней более 130 учеников  8-11 классов демонстрировали свои знания и умения  в области без-

опасности жизнедеятельности. 

Так, на этапе «Гражданская защита» ребята должны были  на время надеть общевойсковые защитные костю-

мы, противогазы, правильно пройти по «зараженной» территории и снять «обмундирование». В это время ка-

питаны, с помощью дозиметрического прибора ДП-5В, искали радиоактивный источник. На этом этапе судьи 

большое внимание  уделяли нюансам и мелочам: за каждый неправильно надетый чулок химзащиты или рань-

ше времени снятые перчатки команды получали штрафные баллы. 

В «Военной подготовке» оценивались навыки стрельбы из пневматической винтовки и неполной разборки и 

сборки макета массогабаритного автомата Калашникова. Стоит заметить, что девочки, ни в чем не уступая 

мальчишкам, с легкостью справлялись с заданием. 

Знания теории и практические навыки проверили на этапе «Оказание первой помощи», где от участников тре-

бовалось наложить на руку шину, транспортировать «пострадавшего» на носилках, а также выполнить на тре-

нажере все необходимые мероприятия по сердечно-легочной реанимации.   

На «Полосе препятствий» ребята прошли по веревке «над обрывом», выполняли силовые упражнения, а также 

продемонстрировали умение вязать узлы. 



Смогли доказать, что способны помочь утопающему, участники соревнований на этапе 

«Спасательные работы на воде»: несмотря на то, что поначалу этот этап показался им одним из са-

мых легких, на деле оказалось, что нужно очень постараться, чтобы докинуть спасательный круг 

или конец Александрова до «пострадавшего». 

Одной из самых динамичных и увлекательных стала «Пожарная эстафета». Здесь нужно было про-

извести боевое развертывание и сбить футбольный мяч напором воды из пожарного шланга. 

Завершила мероприятие творческая «Конкурсная программа»: школьники рассказали  о своей ко-

манде, участвовали в конкурсе военно-патриотической песни, и представили на суд жюри стенга-

зету. 

По итогам проведения IV городских соревнований «Школа безопасности» в общем зачете среди 

школ в старшей группе (10-11 классы) 1 место заняло МБОУ СОШ № 118 Калининского района, в 

средней группе (8-9 классы) – МБОУ Лицей № 123 Демского района г. Уфы. В общекомандном за-

чете на 1 месте сборная Демского района, на 2 – команда Калининского района, на 3 – сборная Ки-

ровского района. 

Организаторы надеются, что проведение подобных мероприятий поможет сформировать у ребят 

сознательное и ответственное отношение к вопросам личной и общественной безопасности, прак-

тических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, а также поспособствует их 

стремлению вести здоровый образ жизни. 








