Всё о безопасност и в «Кусково»
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В начале этой недели в парке Кусково сотрудники Управления по ВАО ГУ МЧС Росси по г. Москве совместно с
@ecovao ГПБУ «Мосприрода» и ОПСО «СпасРезерв» провели очередное познавательное мероприятие для детей
«День без опасностей».
Мероприятие началось с небольшой познавательной экскурсии по парку от сотрудников ГПБУ «Мосприроды», во
время которой ребятам рассказали об истории, достопримечательностях и природных особенностях лесопарка
«Кусково».
После небольшой прогулки по парку на основной площадке мероприятия участников ждала специальная техника, а
именно пожарная машина и электромобиль экологических инспекторов.
Первыми эстафету приняли сотрудники 71 пожарно-спасательной части, которые рассказали ребятам о своей
нелёгкой, но очень интересной работе. Мальчишки и девчонки с восторгом рассматривали пожарный автомобиль и
пожарно-техническое вооружение, они получили ответы на все интересующие их вопросы и даже попробовали себя в
роли настоящих героев, подавая воду от пожарного ствола по проложенной рукавной линии. Изучив пожарный
автомобиль снаружи юные исследователи побывали в кабине, где примеряли настоящие каски пожарных, в которых
они сделали памятные фото. Личный состав 71 пожарно-спасательной части рассказал о правилах поведения при
пожаре, ознакомил детей со средствами первичного пожаротушения, СИЗОД и устройствами самоспасения. Ребята
со знанием отвечали на многие вопросы сотрудников о правилах пожарной безопасности, но и в процессе
мероприятия узнали очень много нового и интересного.
Умиление и восторг у участников мероприятия вызвали пушистые спасатели, которые в тот день получили массу
внимания. Добровольцы-кинологи ОПСО «СпасРезерв» продемонстрировали ребятам умение собак-спасателей и
даже для наглядности провели поиски детей в лесу. Спасатели рассказали всё о своих собаках и о их совместной
работе, о том как проходят тренировки, как правильно общаться с чужой собакой, что с собой брать если идёшь в
лес. Теперь ребята знают, что нужно делать если потерялся.
В завершении мероприятия инспектор ГПБУ «Мосприроды» рассказал детям о правилах поведения на особо
охраняемой природной территории, о жизни растений и животных летом, а также как и чем им можно помочь.
И дети, и взрослые получили массу положительных эмоций и узнали много новой информации о работе сотрудников
МЧС России, государственных инспекторов в области охраны окружающей среды ГПБУ «Мосприрода» и
добровольцев-спасателей из ОПСО «СпасРезерв»!
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