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Обучение пройдет на базе Московского учебного центра ФПС. В ходе занятий участники 

мероприятия получат новые знания по правилам пожарной безопасности, правилам 

безопасного поведения на воде в летний период, а также навыкам спасения на воде. Кроме 

того, сотрудники МЧС проведут вводный инструктаж и продемонстрируют, как грамотно 

пользоваться огнетушителями и индивидуальными средствами защиты органов дыхания. 

С показательными мастер-классами по оказанию первой помощи выступят сотрудники 

Московского отделения «Россоюзспасс». 

Справочно: 

В рамках проведения профилактической операции «Отдых» с апреля 2018 года на данных 

объектах сотрудниками Главного управления МЧС России по г. Москве с 

администрациями и персоналом данных объектов проведено более 400 профилактических 

мероприятий, в том числе: порядка 250 инструктажей по пожарной безопасности и более 

160 практических тренировок по эвакуации людей в случае возникновения пожара или 

чрезвычайной ситуации. 

С администрацией лагерей установлена двухсторонняя связь по вопросам 

информирования при планировании и проведении туристических походов, проведены 

инструктажи по действиям персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций в 



рамках проведенных внеплановых проверок по контролю за соблюдением требований 

пожарной безопасности. 

На всех объектах детского отдыха, перед заездом каждой смены, спланировано 

проведение 20 профилактических мероприятий, в том числе: проведение комплексных, 

совместно с территориальными органами исполнительной власти, обследований, рабочих 

встреч с целью установления взаимодействия и согласования вопросов обеспечения 

пожарной безопасности, с противопожарными инструктажами, детскими эстафетами и 

тренировками по эвакуации в случае возникновения пожара и чрезвычайной ситуации. 

Профилактические мероприятия на объектах, участвующих в детской оздоровительной 

кампании в 2018 году, продолжаются и находятся на контроле руководства Главного 

управления МЧС России по г. Москве. 
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