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Предисловие

1.РАЗРАБОТАНА ГРУППОЙ АВТОРОВ: Л.П.Шадёркина, методист отделения 
информационно-аналитической работы; Ю.А. Каргина, специалист по работе с 
семьей отделения социального сопровождения граждан

2.УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом по бюджетному 
учреждению Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Сургутский 
комплексный центр социального обслуживания населения от /б , №

3. ВВЕДЕНА ВПЕРВЫЕ

Программа может быть размещена в информационной системе общего 
пользования -  на официальном сайте Учреждения в сети Интернет (socslugba.ru).

Настоящая Программа является интеллектуальной собственностью Учреждения 
и не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения 
руководства бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения".
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Необходимость внедрения программы «Школа безопасности» 

продиктована обеспечением условий информационной среды для граждан 

пожилого возраста и инвалидов в области личной безопасности.

Потребность в безопасности личной жизни входит в число базовых 

потребностей человека. Находясь дома или на улице, каждый стремится 

минимизировать вероятность неблагоприятных воздействий, нанесения 

ущерба здоровью. Также личная безопасность предусматривает 

предотвращение нежелательных последствий в случае возникновения 

форс-мажорных ситуаций, несущих прямую или косвенную угрозу.

В современном мире актуальные риски безопасности весьма 

разнообразны. Среди них можно выделить актуальные риски:

- физические (получение травм, увечий и т. п.);

- информационные (утечка конфиденциальных данных);

- имущественные (утрата ценностей);

-психологические (изменение настроения, состояния вследствие 

травмирующих, провокационных действий);

- социальные (изменение статуса человека, чрезмерное внимание к 

персоне).

К особой зоне риска относятся граждане пожилого возраста и 

инвалиды. В любом случае личная безопасность в аспекте надежной 

защиты себя и своего окружения может быть организована с помощью 

«Школы безопасности», посещение занятий которой позволит 

минимизировать или нивелировать первичные риски и не допустить 

многих потенциально опасных ситуаций.

Специалисты, оказывающие социальные услуги отмечают, что 

сегодня гражданин «55+» или инвалид, проживающие отдельно от
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родственников, должны обладать рассудительностью, разумной 

осторожностью, осмотрительностью. Эти личные качества придадут 

уверенности гражданам.

Лучший способ повысить личную безопасность -  это повышение 

уровня информированности населения.

Люди пожилого возраста часто пренебрегают, а зачастую и забывают 

о простых мерах безопасности в быту, инвалиды же в силу своей 

ограниченности бывают не способны противостоять какой-либо 

опасности. В настоящее время проблемы, связанные с угрозой пожаров, 

взрывов бытового газа и другими чрезвычайными ситуациями, а также 

вопросы, связанные с личной безопасностью, очень актуальны.

Нередки случаи, когда жертвами несчастных случаев в быту 

становятся граждане пожилого возраста. Преступники цинично 

пользуются доверчивостью (беспомощностью, ограниченными 

возможностями) лиц данной категории.

В данном случае бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа -  Югры «Сургутский комплексный центр социального 

обслуживания населения» (далее - Учреждение) выступает гарантом по 

реализации программных мероприятий, направленных на удовлетворение 

потребностей информирования населения г. Сургута по вопросам личной 

безопасности. При проведении мероприятий в рамках «Школы 

безопасности» для лиц пожилого возраста и инвалидов, следует учитывать 

особенности их жизнеустройства, восприятия ими мира, развития. 

Учитывая данные обстоятельства необходимо подбирать соответствующие 

формы и методы проводимой просветительской работы.

Ассортимент тематических занятий и качество их проведения 

расширены за счет привлечения специалистов по межведомственному



Бюджетное учреждение Интегрированная система
Ханты-мансийского менеджмента.

автономного округа -  Югры Программа «Школа безопасности» 5 из 17«Сургутский комплексный для граждан пожилого возраста
центр социального 

обслуживания населения»
«55+» и инвалидов 

ПР-11-19

взаимодействию и разным формам подачи материала (по выбору), что в 

свою очередь повышает уровень качества услуг, способствует 

формированию конкурентоспособности Учреждения на рынке социальных 

услуг.

Согласно приказа Депсоцразвития Югры от 09.01.2019 № 5-р «Об 

организации работы отделения социального сопровождения граждан» 

курируют «Школу безопасности» специалисты по работе с семьёй 

отделения социального сопровождения граждан (далее - ОССГ, 

Отделение), одним из основополагающих направлений деятельности 

которого является просвещение населения.

Актуальность Программы заключается в поиске оптимальных путей 

решения по разъяснительной, пропагандисткой, просветительской 

деятельности Учреждения, направленной на повышение уровня 

осведомленности по личной безопасности граждан пожилого возраста и 

инвалидов. Для реализации поставленных задач Отделение располагает 

кадровыми и материально-техническими ресурсами.

В связи с этим программа «Школа безопасности» на базе ОССГ есть 

самый надежный путь к повышению осведомленности населения г. 

Сургута по вопросам личной безопасности.

Целевая группа: граждане в возрасте «55+»; инвалиды старше 18 лет; 

семьи, имеющие в своем составе инвалида, проживающие на территории г. 

Сургута.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа «Школа безопасности» направлена на информирование 

граждан пожилого возраста (55+); инвалидов старше 18 лет; семей, 

имеющих в своём составе инвалидов, по обеспечению личной
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безопасности.

Целью настоящей Программы является: создание эффективного 

и качественного познавательного пространства для граждан пожилого 

возраста (55+), инвалидов старше 18 лет, семей, имеющих в своём составе 

инвалидов.

Достижение заявленной цели связано с решением следующих задач:

1 .Изучение и освоение пожилыми людьми, инвалидами основ 

здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности в 

повседневной жизни.

2.Ознакомление с видами опасностей, угрожающих человеку в 

современной повседневной жизни.

3.Развитие способности анализировать ситуации, принимать 

безопасные решения в быту.

4.Формирование представления об экологических, 

социокультурных, экономических особенностях современного сообщества, 

как среды жизнедеятельности.

Для решения вышеуказанных задач необходимо определить ряд 

основных направлений:

1. Пожарная безопасность

2. Электробезопасность

3. Терроризм

4. Мошенничество

5. Юридическая безопасность

6. Психологическая безопасность

7. Информационная безопасность

8. Пищевая безопасность
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9. Лекарственная безопасность

III ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Полный курс реализации программных мероприятий рассчитан на 

три месяца (квартал).

I  этап — организационный:
- изучение запроса;

- проведение опроса граждан пожилого возраста и инвалидов, семей, 
имеющих в своем составе инвалида, о ранжировании тематики 
мероприятий;

- составление графика проведения мероприятий;
- проектировка совместной деятельности с социальными партнёрами 

по согласованию специалистов для проведения лекций (занятий);
- уточнение времени и места проведения мероприятий;
-формирование возможных групп по прохождению полного курса

«Школы безопасности» (частично -  по направлениям, выборочно) и т.д.
Период времени организационного этапа -  первая неделя каждого 

квартала.
II этап -  основной:
- реализация программных мероприятий (1 раз в неделю);
- возможная корректировка формы проведения мероприятия, места и 

времени проведения мероприятий;
- мониторинг за ходом выполнения мероприятий).
Длительность занятия до 90 минут. Продолжительность времени

основного этапа -  три месяца (квартал).
III этап -  оценочный:
- оценка эффективности программных мероприятий.
Период времени заключительного этапа -  последняя неделя каждого 

квартала.
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IV РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

4Л Кадровые ресурсы
Таблица 1

№ Должность Функциональные обязанности
Колич
ество

ед.
1 2 3 4

1.Отделение социального сопровождения граждан:

1.1
заведующий отделением 

социального 
сопровождения граждан

принятие и обеспечение реализации 
управленческих решений, направленных 
на общее руководство и контроль за 
реализацией программных мероприятий

1

1.2
специалист 

по социальной работе куратор программы 1

1.3
специалист 

по работе с семьёй реализация программных мероприятий 1-3*

1.4 психолог реализация программных мероприятий 2

2.Специалисты Учреждения:

2.1 специалист по ОТ реализация программных мероприятий 1

2.2 инженер по АСУП реализация программных мероприятий 1

2.3 медицинская сестра реализация программных мероприятий 1

2.4 юрисконсульт реализация программных мероприятий 1

2.5 методист
методическое сопровождение 

«Школы безопасности»

Итого: 9-12*

*Расчет специалистов из числа сотрудников Учреждения. При необходимости возможно 
привлекать дополнительно специалистов Учреждения по определённой тематике.

4.2 Материально-технические ресурсы:

- наличие доступной среды, включая подъемное устройство для 

инвалидов и маломобильных групп населения;
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- помещения Учреждения оснащены оборудованием для проведения 

программных мероприятий;

4.3 Информационные ресурсы:

- интернет-ресурсы;

- официальный сайт профессионального общества «Социальная 

защита Югры»: socioprofi.com.;

- официальный сайт Учреждения: socsiugba.ru 

4.4 Методические ресурсы:

подборка видео материалов для проведения занятий по 

обеспечению личной безопасности.

V ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п\п

Наименование разделов 
программы

Кол-во
часов

Документированная
запись

Формы проведения

Пожарная безопасность (специалист по ОТ)
1 Меры пожарной 

безопасности в быту 
(комплексная тема)

1

план
конспект

инструкция
буклет

лекция

встреча с сотрудниками 
государственной 

противопожарной службы 
(ГПС)

просмотр тематических 
фильмов

2 Правила эвакуации 
при пожаре

1

3 Меры пожарной 
безопасности при 
пользовании 
электроприборами

1

Электробезопасность (специалист по ОТ)
1 Действие

электрического тока 
на организм 
человека

1

план
конспект

инструкция
памятка
буклет

лекция

2 Способы защиты 
человека от 
поражения 
электрическим 
током

1

просмотр учебных фильмов 

презентация3 Средства защиты от 
действия
электрического тока

1
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4 Энергосберегающие 
устройства для дома

1

Терроризм (специалист по работе с семьей)
1 Терроризм как 

основная социальная 
опасность 
современности.

1 буклет

2 Терроризм: как на 
стать его жертвой

1

просмотр учебных фильмов 
о профилактике терроризма

3 Социальный ролик 
против терроризма. 
Видеоролик 
«Телефонный 
терроризм».

1

4 Правила поведения 
при возникновении 
террористического 
акта

1 памятка

Юридическая безопасность (юрисконсульт)
1 Правовая защита 

пенсионера
1 буклет

2 Правовая защита 
инвалида

1 буклет

3 Защита медико
социальных прав 
(социальная защита, 
медицинское 
страхование).

1 памятка

4 * Лекция по запросу 2 опросник 
с тематикой лекция

Мошенн и чество
(специалист по работе с семьей, сотрудник УМВД (по согласованию)

1 Искусство сказать 
«нет»

1 листовка

лекция 
беседа 

деловая игра 
*тема на выбор слушателей 

* форма проведения 
на выбор специалиста

2 "Как не стать
жертвой
мошенников"

1 памятка

3 Способы защиты от 
мошенников

1 буклет

4 Умение распознать 
мошенничество

1 буклет

5 Инструктаж о 
личной безопасности

1 памятка

Психологическая безопасность (психолог)
1 Методы

психологической 
защиты. Приём

1 памятка
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словесных
аффирмаций.

2 Аутотренинг -  как
средство
самоконтроля
эмоционального
состояния

1 буклет

3 Страх. Пути 
преодоления

1 план-конспект лекция

4 Борьба с явлением 
одиночества

1 листовка

(медицинская сест
Пищевая безопасность

ра, специалист здравоохранения (по согласованию)
1 Особенности 

рационального 
питания пожилых 
людей и 
долгожителей

1

буклет
листовка

лекция

презентация

встреча со специалистом 
здравоохранения 

(по согласованию)

*тема на выбор слушателей 
* форма проведения 

на выбор специалиста

2 Значение витаминов 
в питании. 
Продукты- 
источники 
витаминов.
Значение 
минеральных 
веществ в питании.

1

3 Пищевой статус как 
показатель здоровья

1

4 Заболевания, 
передающиеся с 
пищей (пищевые 
отравления, 
инфекции).

1

Ин4Формационная безопасность (специалист по работе с семьёй, инженер по АСУП)
1 Информационная 

безопасность в 
Интернете

1 буклет

2 "Осторожно!!!
"ЛЖЕ-
СОТРУДНИКИ"

1 листовка
памятка

3 Нормативные 
основы социального 
обслуживания

2 план-конспект
лекция

(медицинская cecmi
Лекарственная безопасность
оа, специалист здравоохранения (по согласованию)

1 Лечебные добавки к 
пищевым продуктам.

1 листовка
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2 Лечебные
косметические
средства.

1 буклет

3 Неблагоприятная 
лекарственная 
реакция на 
лекарственные 
средства.

1
план-конспект лекция

презентация

*тема на выбор слушателей 
* форма проведения 

на выбор специалиста

4 Побочные эффекты
лекарственного
средства

1

VI ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

(СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ)

№
п/п

Задача Ожидаемый
результат

Критерии оценки
количественн

ые
качественные

1 Изучение и освоение 
пожилыми людьми, 
инвалидами основ 
здорового образа жизни, 
обеспечивающего 
полноценное безопасное 
существование и 
реализацию
способностей и запросов 
личности в повседневной 
жизни

повышение 
уровня 

информирован 
ности граждан 

пожилого 
возраста и 
инвалидов 

по вопросам 
ЗОЖ

общее
количество
слушателей

«Школы
безопасности»

доля слушателей 
от общего числа 
обслуженных в 
Отделении за 

отчётный период

2 Ознакомление с видами 
опасностей, угрожающих 
человеку в современной 
повседневной жизни

приобретение
новых

компетенций количество 
слушателей, 
прошедших 
полный курс 

«Школы 
безопасности»

доля 
слушателей, 
прошедших 
полный курс 

«Школы 
безопасности» 

от общего числа 
слушателей

3 Развитие способности 
анализировать ситуации, 
принимать безопасные 
решения в быту

повышение 
уровня 

осведомленност 
и по вопросам 

личной 
безопасности
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4 Формирование повышение кол-во доля
представления об качества жизни слушателей, слушателей,
экологических, людей пожилого имеющих имеющих
социокультурных, возраста и положительну положительную
экономических инвалидов ю динамику динамику по
особенностях результатам
современного курса (от общего
сообщества, как среды числа
жизнедеятельности слушателей, 

прошедших курс 
в «Школе 

безопасности» 
данный период)

5 Формирование условий стабилизация общее доля
для реализации комфортных количество специалистов из
программных условий специалистов, числа
мероприятий «Школы занятых в социальных
безопасности» «Школе 

безопасности» 
(в том числе:

- специалистов 
Учреждения;

- специалистов
из числа 

социальных 
партнёров)

партнёров от
общего числа 
специалистов, 

занятых в 
«Школе 

безопасности»

VII ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация программных мероприятий в комплексе приобретает 

исключительную важность, поскольку повышает эффективность 

полученных знаний в целом. «Школа безопасности» содействует 

максимально возможным достижениям в области личной безопасности 

населения г. Сургута, поддержанию их физического и 

психоэмоционального здоровья.

Программа позволит объединить наиболее эффективные методики и 

технологии с целью просвещения населения по вопросам личной 

безопасности, позволит заложить основы к повышению уровня
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самостоятельности, независимости и личной социальной защищённости. 

Важным звеном здесь выступает межведомственное взаимодействие.

В основе Программы положены главные модели по выстраиванию 

системы межведомственного взаимодействия при работе с населением, а 

также принят во внимание имеющийся опыт работы Учреждения.

Реализация программных мероприятий, её финансовое обеспечение, 

проведение работ при подготовке и разработке методических материалов, 

модели межведомственного взаимодействия, анализа и внедрения 

имеющихся методических материалов по работе с населением планируется 

осуществлять за счет средств окружного бюджета.


