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Рассмотрены основные мероприятия пропагандистской направленности, проводимые Во-
ронежским институтом ГПС МЧС России в первой половине 2013 года. Описаны наиболее 
крупные акции: «Всероссийский урок ОБЖ», пропаганда в зимний период, «Урок безопасно-
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Введение. В ведущих мировых державах ме-
роприятиям по противопожарной пропаганде уде-
ляют большое внимание: так, например, в городе 
Бирмингеме (Великобритания), на территории цен-
трального пожарного управления специально по-
строено целое поселение, где планируется наглядно 
обучать детей правилам безопасности жизнедея-
тельности, в том числе и правилам пожарной безо-
пасности; в США активно развернулась кампания, 
призывающая студентов покупать дымовые датчи-
ки; французские пожарные совместно с телекана-
лом ВВС показывают мультфильмы о пожарных 
для детей. В нашей стране также, понимая всю 
важность мероприятий по пожарной пропаганде, 
стали проводить акции и кампании на тему безо-
пасности жизнедеятельности, в том числе и пожар-
ной безопасности, соответствующие требованиям 
современной коммуникативной среды. 

1. Пропаганда в зимний период. Так, во 
время новогодних каникул, в январе 2013 года, 
курсанты Воронежского института ГПС МЧС Рос-
сии проводили рейды по городу Воронежу.  
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Время было выбрано не случайно: как пока-
зывает статистика, во время зимних праздников 
увеличивается риск возникновения пожаров. Ос-
новные задачи акции: рассказать о мерах пожарной 
безопасности в домах, в том числе и частных; о 
профилактических мерах; напомнить о том, что 
пожары в это время часто случаются из-за неосто-
рожного обращения с огнем, из-за забытой непо-
тушенной сигареты человека, находящегося в алко-
гольном опьянении. Для того чтобы беседа запом-
нилась, курсанты раздавали памятки с описанием 
мер предосторожности и правил поведения в чрез-
вычайных ситуациях (рис. 1—3). 

 

 
 

Рис. 1 
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Рис. 2 
 

 
 

Рис. 3 
 

2. Всероссийский открытый урок по ОБЖ. 
Впервые 30 апреля состоялась крупномасштабная 
акция — «Всероссийский открытый урок по ОБЖ», 
посвященная в том числе и противопожарной про-
паганде. Мероприятие было организовано МЧС 
России совместно с министерством образования. 

В рамках мероприятия в каждую российскую 
школу приехали сотрудники МЧС России. Воронеж 
тоже не стал исключением: в нашем городе в этой 
акции участвовали преподаватели и курсанты ВИ 
ГПС МЧС России — 90 сотрудников постоянного и 
переменного состава провели открытые уроки в 
тридцати воронежских школах (рис. 4—5). 

 

 
 

Рис. 4 

 
 

Рис. 5 
 

Помимо этого, открытый урок состоялся и на 
территории самого института (рис. 6—7). 

 

 
 

Рис. 6 
 

 
 

Рис. 7 
 
Мероприятие задумано в целях привлече-

ния внимания общественности к проблеме форми-
рования культуры безопасности жизнедеятельно-
сти подрастающего поколения, более эффективно-
го усвоения теоретических знаний учебной дис-
циплины «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти», отработки практических навыков действий в 
различных ЧС и популяризации всероссийского 
детско-юношеского движения «Школа безопасно-
сти», учебных заведений в системе МЧС России и 
чрезвычайного ведомства в целом. В рамках акции 
был удачно применен метод визуального и эмо-
ционального воздействия на аудиторию, а чувство 
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вовлеченности в происходящее однозначно оста-
вило больше впечатлений, чем обычное лекцион-
ное повествование. 

3. Урок пожарной безопасности для каде-
тов. В конце мая Воронежский институт ГПС 
МЧС России организовал урок пожарной безопас-
ности для кадетов «Горожанского казенного ка-
детского корпуса». Урок проходил на загородной 

базе в поселке Горожанка Воронежской области. 
Учащимся кадетского корпуса разрешили распы-
лить воду из пожарного ствола, побывать в слу-
жебном автомобиле пожарной экспертизы, осмот-
реть и «подержать в руках» находящееся в нем 
оборудование (рис. 8—9) 

 

  

 
 

Рис. 8 
 

 
 

Рис. 9 
 

Для детей важно не только участие, но и по-
ощрение этого участия, поэтому особо отличив-
шимся кадетам были подарены «Хрестоматии по-
жарной безопасности», содержащие яркие иллюст-
рации, сценарии конкурсов на тему пожаробезо-
пасного поведения, кроссворды, стихи, загадки (ав-
тором книги является сотрудник ВИ ГПС МЧС 
России Г. И. Сметанкина). 

Выводы 
В заключение хочется отметить, что Воро-

нежский институт ГПС МЧС России выбрал верное 
направление в области противопожарной пропа-
ганды.  

Методы вовлечения и непосредственного 
участия в происходящем, во-первых, самые эффек-

тивные, во-вторых, самые запоминающиеся и дей-
ственные. 

Масштабные акции обычно широко освеща-
ют и в СМИ, что также увеличивает количество 
граждан, которым напомнили о правилах безопас-
ности жизнедеятельности. 

Кроме того, в сложившихся экономических 
условиях важно, что главная задача по пропаганде 
пожарной безопасности выполняется с минималь-
ной затратой денежных средств, так как институт 
располагает собственным парком пожарной техни-
ки, пожарным оборудованием, профессиональными 
кадрами, знающими свое дело преподавателями и 
курсантами. 
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