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1. Общее положение.

В настоящее время проблемы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека приобретают приоритетное значение. Наше 

будущее, стабильность и благополучие жизни зависит от того, насколько 

ответственно мы будем подходить к решению всего комплекса проблем в 

области безопасности.

Далеко не всегда опасность связана с внешними факторами. Зачастую 

экстремальная ситуация может возникнуть и по вине потерпевшего. В 

особенности осторожными должны быть люди пожилого возраста и лица с 

ограниченными возможностями, поскольку они составляют наиболее уязвимую 

группу населения. Пожилым людям сложнее адаптироваться к стремительно 

изменяющимся условиям жизни. В результате возрастных изменений они хуже 

распознают возможные опасности окружающей среды -  природные, 

техногенные и особенно социальные, имеют меньше шансов справиться с 

возникшей ситуацией, тяжелее переносят последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций.

Особенно уязвимыми оказываются одинокопроживающие пожилые 

граждане, именно они чаще других становятся жертвами несчастных случаев в 

быту, а также жертвами действий преступников.



Проблема пожаров, травматизма, а также мошеннических действий 

всевозможных сект, нечистоплотных «предпринимателей» и прочих лиц, 

которые видят в пенсионерах и инвалидах источник быстрого, но безусловно 

преступного дохода, обуславливает необходимость поиска новых форм 

оказания помощи, направленных на повышение безопасности жизни пожилых 

людей и инвалидов, подготовку лиц старшего возраста к оперативному 

реагированию в экстремальных ситуациях.

В связи с этим в ОБУ СО «Шуйский ЦСО» организована работа Школы

безопасности для пожилых людей. Цель ее деятельности -  укрепление

социальной защищенности, повышение уровня безопасности граждан пожилого

возраста в повседневной жизни посредством комплексного информирования о
Ч

правилах поведения в опасных ситуациях, о мерах профилактики 

(предотвращения) случаев возникновения чрезвычайных ситуаций.

Задачи:

1. Ознакомление слушателей Школы с видами опасностей, угрожающих 

человеку в современной повседневной жизни, действиями в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

изучить и освоить методы и приемы защиты, позволяющие минимизировать 

возможный ущерб личности и обществу в опасных и чрезвычайных ситуациях.

2. Основные направления работы Школы:

- пожарная и электробезопасность;

- антитеррористическая безопасность;

- юридическая безопасность;

- финансовая безопасность;

- потребительская безопасность;

- безопасность на дорогах;

- религиозная безопасность;

- бытовая безопасность;

- психологическая безопасность;

- лекарственная безопасность.



3. Взаимодействие со специалистами различных учреждений и ведомств, 

чья деятельность, направлена, в том числе, на обеспечение безопасности 

граждан в той или иной сфере их жизнедеятельности.

2. Форма работы Школы.

Целевая группа -  граждане пожилого возраста и инвалиды, 

жители г. Шуя.

Форма обучения -  групповая.

Периодичность занятий -  не менее одного раза в месяц.

Разработка плана занятий, информационно-методических материалов, 

буклетов, составление видеопрезентаций возлагается на заместителей 

директора Е.У. Морозову и А.Н. Вдовина, специалистов по социальной работе
%

учреждения.

К проведению занятий согласно достигнутым договоренностям могут быть 

привлечены специалисты организаций и учреждений, вовлеченных в 

межведомственное взаимодействие с учреждением.

3. Ожидаемые результаты

1. Повышение уровня грамотности пожилых людей по вопросам 

безопасности.

2. Снижение числа возникновения несчастных случаев и чрезвычайных 

ситуаций с участием пожилых граждан.

4. Перспективы развития.

В перспективе развития деятельности Школы планируется разработка 

новых направлений обучения согласно запросам пожилых граждан, а также 

взаимодействие со Школами безопасности областных учреждений социального 

обслуживания населения.

Ежегодно утверждается тематика программы, актуализируются брошюры, 

распространяемые среди граждан пожилого возраста и инвалидов.

Сроки реализации программы: бессрочно.


