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Экскурсия в подразделения ОМОН / СОБР 
«БЕЗОПАСНОСТЬ: НАУЧНЫЙ ПОДХОД» 

  

С 2010 года «Про Мир» проводит экскурсионно-познавательные программы по профориентации для 

школьников и учащихся профессиональных учебных заведений в соответствии с темами школьной 

программы по разным дисциплинам. У ребят есть возможность посетить ведущие предприятия, 

промышленные и социальные объекты нашего города и наглядно увидеть действие законов физики, 

химии, биологии, узнать об основах ОБЖ, экологии, экономической географии, открыть незнакомые ракурсы 

индустриальной истории нашего города, пообщаться с профессионалами разных отраслей. Все детские экскурсии Центра 

профориентации «Про Мир» основаны на принципах наглядности и интерактивности.  

_________________________________________________________________ 
 

Экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел России — учреждения, 

занимающиеся проведением криминалистической экспертизы по направлениям дактилоскопия, баллистика, 

наркотические вещества, экспертиза в IT, в строительстве, лингвистике и других направлениях.  
 
 
 
 

За время экскурсии школьники услышат: 
 история полиции, структура полиции,  

 криминалистика как наука, направления криминалистики,  

 оперативная работа криминалистов,   

 экспертиза в строительстве, лингвистике, информационных технологий  
Во время экскурсии школьники познакомятся:  

 вводная беседа «Криминалистика на службе полиции»,  
 осмотр криминалистических лабораторий (баллистика, дактилоскопия, химический анализ),  
 общение с  экспертами.  
  Мастер-класс: дактилоскопия (отпечатки пальцев),  фоторобот, анализ почерка, химический анализ 

наркотика 

Учителя по профильным дисциплинам во время экскурсии получат возможность локализировать 
знания по предмету на практике:  

 ОБЖ (безопасность жизнедеятельности человека),  

 физическая культура (спорт как основа профессии),  

 история (история охраны порядка и благочиния, история полиции),  

 обществознание (структура полиции: виды и типы, современные функции полиции, 

учебные заведения),  

 химия (химическая экспертиза, дактиллоскопия, баллистика),  

 русский язык (лингвистическая экспертиза, почерк человека). 
 

Экскурсия:     Культурно-просветительская, профориентационная,                                                 
рассчитана на аудиторию школьников 7-11 классов, комбинированная 
(автобусная, пешеходная), историческая, производственная.  

Длительность экскурсии: 4 часа 

Экскурсия «Безопасность: научный подход» является частью 
образовательной программы профориентации школьников «Юный промышленник»,  

созданной коллективом Центра профориентации «Про Мир». 
 

Полный перечень профориентационных экскурсий  www.promir.spb.ru или http://vk.com/promirspb  
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