
ПРЯМОЙ ДИАЛОГ С ЮНЫМИ КОРРЕСПОНДЕНТАМИ:  
ДОСТУПНО О ВОПРОСАХ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ 

 
Пресс-ланч с участием юных корреспондентов прошел в Главном управлении 

МЧС России по г. Москве. Мероприятие, посвященное теме: «Безопасность на 
водных объектах столицы в зимний период 2017 года», прошло в формате «Прямой 
диалог». На вопросы маленьких журналистов, обучающихся в средних 
общеобразовательных учреждениях столицы, отвечал Главный государственный 
инспектор по маломерным судам Главного управления МЧС России по г. Москве 
Владимир Волков. 

Юнкоры с нескрываемым интересом слушали рассказ Владимира 
Александровича о том, как зимой на водных объектах Москвы обеспечивается 
безопасность жителей и гостей столицы, как вести себя в экстремальной ситуации, 
и как оказывать помощь тем, кто попал в беду. Несмотря на то, что рассказ 
Владимира Волкова был очень многогранным, детский пытливый ум все равно 
нашел, что спросить. Вопросы ребят удивляли своей доскональностью, порой 
отражали неожиданный и нестандартный подход к теме, но в то же время 
конструктивность и формулировка были достойны вопросов профессиональных 
опытных журналистов. Ребята узнали, как в столице в зимний период 
обеспечивается безопасность на воде, сколько человек несут ежесуточное 
дежурство на водной акватории столицы, что делать, если провалился под лед, 
какие меры безопасности стоит соблюдать во время крещенских купаний и, 
конечно же, где нужно учиться и какими обладать навыками, чтобы стать 
сотрудником Государственной инспекции по маломерным судам.  

По результатам прямого диалога каждым участником будет подготовлен  
журналистский материал. Авторы лучших работ будут лично награждены 
благодарностью Главы столичного ведомства. 

Впервые мероприятие в формате «Прямой диалог с юными 
корреспондентами» прошло в марте 2017 года, вызвав положительный отклик как у 
самих юных журналистов, так и у их наставников. ГУ МЧС России по г. Москве 
продолжит практику проведения прямых диалогов и в дальнейшем, выбирая для 
пресс-мероприятий наиболее актуальные темы.  

Сотрудничество с юными корреспондентами «чрезвычайным» ведомством 
началось в 2015 году, когда в рамках Всероссийского фестиваля по тематике 
безопасности и спасения людей «Созвездие Мужества» была введена новая 
номинация «Чрезвычайный юнкор». Она обусловлена тем, что вопросам детской 
безопасности отводится особое внимание. Задача МЧС России – научить каждого 
ребенка безопасному поведению. Также дети зачастую становятся очевидцами 
происшествий и они должны знать, как безопасно действовать в той или иной 
ситуации. 

Руководителям образовательных учреждений г. Москвы и творческих студий 
юных журналистов, изъявившим желание направить воспитанников на прямые 
диалоги, необходимо связаться с пресс-службой ГУ МЧС России по г. Москве по 
телефону: +7 (499) 244-83-07.  

 
Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по г. МОСКВЕ 
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧС РОССИИ ГЛАВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ по г. МОСКВЕ 

 
























