
КОПИЯ ВЕРНА 

ПРОТОКОЛ 

заседания Форсайт-центра 

«Юный спасатель»  

 

 

от 24.02.2022 № 2 

 

Место проведения: МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-Заярского».  

Присутствовали: 43 человека 

 

Председатель: Левицкая Е.А., директор МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-Заярского» 

Секретарь: Шелестюк Е.В., заместитель директора МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-

Заярского» 

 

Категория участников:  

- заместитель директора по УР (1 человек) 

- педагоги-организаторы ОБЖ (20 человек) 

- представители МКУ «ГО и ЧС» города Нижневартовска (3 человека) 

- обучающиеся образовательных организаций города (19 человек). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. «Обеспечение безопасности при проведении учебных стрельб из пневматической 

винтовки. Порядок и правила стрельбы». 

2.  «Безопасное прохождение элементов туристической полосы, обеспечение 

самостраховки. Подбор и проверка снаряжений». 

3. «Ориентирование на местности». 

4.  «Подача сигналов бедствия». 

5. «Оказание первой медицинской помощи при остановке сердца, обеспечение 

собственной безопасности и безопасности пострадавшего». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1.  Зайнуллину Е.Л., 

заместителя директора по 

УР МБОУ «СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского» 

Приветствовала участников Форсайт-центра. 

Познакомила с повесткой заседания. 

2.  Кучеренко С.А., 

преподавателя-

организатора ОБЖ МБОУ 

«СШ №5» 

Рассказал, как можно безопасно пройти элементы 

туристической полосы с обеспечением 

самостраховки. Как правильно подобрать и 

проверить снаряжение. 

3.  Ковалева С.В., водолаза 1 

класса аварийно-

спасательной службы МКУ 

«ГО и ЧС» г. 

Нижневартовска 

   Рассказал об ориентирование на местности. 

4.  Роик П.В., водолаза 3 

класса аварийно-

спасательной службы МКУ 

«ГО и ЧС» г. 

Познакомил с различными способами подачи 

сигналов бедствия.  



КОПИЯ ВЕРНА 

Нижневартовска 

5.  Шабалину Е.В., 

преподавателя-

организатора ОБЖ МБОУ 

«СШ №29» 

Представила способы оказания первой 

медицинской помощи при остановке сердца, 

обеспечение собственной безопасности и 

безопасности пострадавшего. 

6.  Баландина А.Е., 

преподавателя-

организатора ОБЖ МБОУ 

«СШ №21 им. В. 

Овсянникова-Заярского»  

Рассказал об обеспечении безопасности при 

проведении учебных стрельб из пневматической 

винтовки.  Познакомил с порядком и правилами 

стрельбы. 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Продолжить создание условий для подготовки обучающихся образовательных 

организаций города к конкурсам и олимпиадам различных уровней. 

2. Активизировать работу педагогов по созданию базы теоретических и практических 

занятий с обучающимися по обеспечению безопасности жизнедеятельности с 

помощью официального канала МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-Заярского» 

на видеохостинге YouTube.com.   

3. Применять в практической деятельности педагогами образовательных организаций 

города представленный опыт во время образовательного процесса и подготовки 

обучающихся к конкурсам и олимпиадам.  

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за 43 

против 0 

воздержались 0 

 

 

 

Председатель  Левицкая Е.А. 

 

Секретарь  Шелестюк Е.В. 
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