
Сотрудники МЧС Южного округа провели социальную акцию                       
«С любовью, к детям!». 

 
         Сотрудники Управления МЧС Юга Столицы подготовили и провели для 
жителей и гостей округа интересное и познавательное мероприятие. 

Встреча сотрудников чрезвычайного ведомства с юными жителями 
Южного округа Столицы состоялась на территории Храма Державной Иконы 
Божией Матери, расположенном в районе Чертаново Северное. Огнеборцы 24 
пожарно-спасательной части 25 ПСО ФПС по г. Москве – Иван Сидоров, 
Роман Борисов, Валерий Мозалевский, Алексей Сытник и старший инженер 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы Елена Шишкина 
провели с детьми акцию, целью которой было рассказать совсем еще юным 
жителям нашего округа о причинах возникновения пожара и заложить основы 
элементарных знаний об опасности огня.  

Праздник для детей начался с настоящего сюрприза – под звук сирен на 
территорию Храма заехал пожарный автомобиль. Восторгу детей не было 
предела. Дети и их родители восторженно приветствовали огнеборцев, 
хлопали в ладоши и прыгали от счастья! Из пожарной машины вышли 
огнеборцы в полном боевом обмундировании и под восторженные возгласы 
начали рассказывать об устройстве автомобиля, демонстрировать специальное 
оборудование, применяемое при тушении пожаров и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Каждый желающий мог примерить пожарную каску 
и конечно же сделать селфи с настоящими пожарными. Несмотря на 
наступившее вечернее время и морозную погоду никто домой уходить не 
собирался. 

Под бурные аплодисменты детей и их родителей пожарные закончили 
свой рассказ и демонстрацию оборудования. Затем ребята зашли в здание 
Воскресной школы, где мероприятие продолжилось. В ходе, которого 
сотрудник чрезвычайного ведомства рассказала детям об основах поведения 
при пожаре и различных чрезвычайных ситуациях. Ребятам объяснили, 
почему "спички - детям не игрушка", что игра с огнем очень опасна, огонь 
приносит много добра, но без присмотра может превратиться в жестокого 
врага человека, принося беды и несчастья. Дети дружно вспомнили, какая 
опасность исходит от огня, как правильно вести себя во время пожара, как 
позвонить в "01" или "101". В завершении беседы все дети получили памятные 
подарки и конечно же сделали памятное фото. 
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