ПРИЛОЖЕНИЕ
к письму министерства
образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области
Методические рекомендации
по проведению Единого дня безопасности
в рамках Всероссийской акции «Безопасность детства»
Каникулы, как и время после занятий в школе, – это особенное время,
когда дети активны, самостоятельны и находятся без контроля со стороны
взрослых. Именно в эти периоды резко возрастает детский травматизм.
Организация работы по предупреждению и профилактике чрезвычайных
происшествий с несовершеннолетними в местах массового отдыха,
скопления, досуга и развлечения детей требует особого внимания и новых
инициатив.
Летом 2019 года на территории России проводился первый этап
Всероссийской
акции
«Безопасное
детство»,
инициированной
Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
А. Ю. Кузнецовой и направленной на профилактику чрезвычайных
происшествий с детьми в период летних каникул. Ключевой целью
мероприятия было просвещение детей и родителей в вопросах безопасного
поведения дома, на улице, в сети Интернет и в природной среде. В ходе
акции проводились родительские собрания «Безопасность моего ребенка»,
игра «Моя безопасность» для школьников, распространялись полезные
материалы по вопросам безопасности.
Кроме того, в ходе акции специалистами заинтересованных
организаций и ведомств проводился мониторинг объектов, где
бесконтрольно могут находиться дети, – это игровые и спортивные
площадки, недостроенные и заброшенные здания, парки, водоемы, детские
площадки. Во всех регионах России проводились рейды в местах массового
отдыха семей с детьми, проверялись на предмет безопасности парки, пляжи,
места для купания, детские площадки и игровые комплексы, торговоразвлекательные центры и аттракционы. Особое внимание уделялось
выявлению потенциально опасных мест, которые могут представлять угрозу
здоровью и жизни детей и взрослых. По итогам первого этапа акции
«Безопасное детство» было установлено, что больше всего опасностей детей
подстерегает на детских игровых и спортивных площадках: сломанные и
неустойчивые качели и футбольные ворота, сгнившие доски на горках и
ином оборудовании или их отсутствие, наличие камней, арматуры,
недостроенных элементов, способных привести к травмированию детей.
Второй (зимний) этап Всероссийской акции «Безопасное детство»
проводится с 1 ноября 2019 года по 1 марта 2020 года. На этом этапе в ходе
работы с детьми дошкольного возраста желательно сделать акцент на

привитии навыков безопасного поведения в природной среде в зимний и
весенний периоды года; со школьниками рекомендуется вести разговор о
безопасном поведении в условиях городской и природной среды; а с
родителями – продолжать беседы о мерах и способах, предотвращающих
несчастные случаи с детьми в осенне-зимний и весенний периоды и случаи
бесследного исчезновения детей. Постоянная профилактическая работа с
детьми и родителями - важный инструмент предотвращения несчастных
случаев с участием детей.
Одной из целей второго этапа акции является проведение Единого дня
безопасности, в рамках которого образовательными организациями должны
быть запланированы и осуществлены мероприятия, направленные, в первую
очередь, на:
1) профилактику гибели и травмирования детей на пожарах;
2) профилактику травмирования детей на объектах зимнего отдыха.
Сроки проведения: десятое число каждого месяца (с ноября по май).
Формат проведения. Исходя из имеющихся сил и средств, оснащения,
количества участников, а также места проведения, Единый день
безопасности может проводится в следующих форматах:
1. В помещении общеобразовательной организации в форме короткой
вступительной речи с последующим проведением практических
мероприятий: таких, как демонстрация спасательного оборудования, мастерклассы, отработка спасательных действий с тренажерами, демонстрацией
отдельных видов соревнований «Школа безопасности» и т.п.
2. В помещении общеобразовательной организации с уклоном в
пожарную тематику.
3. На базе подразделения МЧС России с демонстрацией спасательного
оборудования, отработкой спасательных действий с тренажерами,
демонстрацией работы с пожарным и спасательным инструментом.
4. На
базе
культурно-досуговых
объектов
муниципальных
образований (парки, мемориалы, центральные площади, дома культуры и
т.п.).
5. На базе спортивных объектов муниципальных образований с
демонстрацией этапов соревнований «Школа безопасности».
6. На территории общеобразовательной организации в форме игры.
7. В подразделениях МЧС России могут быть организованы дни
открытых дверей с проведением экскурсий по подразделениям, выставка
пожарно-спасательной техники, практические мероприятия по безопасному
поведению в чрезвычайных ситуациях.
Всех учащихся школ в процессе подготовки целесообразно разделить
на три возрастные группы (1-4, 5-9, 10-11 классы) и своевременно довести до
каждой из групп перечень мероприятий, в которых данная группа участвует,
их содержание, место и время проведения. Подход в организации

мероприятий
для
каждой
дифференцированный характер.

возрастной

группы

должен

носить

Формы проведения. С учетом заявленной тематики (профилактика
гибели и травмирования детей на пожарах; профилактика травмирования на
объектах зимнего отдыха) Единый день безопасности может проводиться в
следующих формах:
для дошкольников:
 сюжетно-ролевые игры, конкурсы;
 прогулки, экскурсии;
 физкультурные праздники с участием родителей;
 встречи с участием представителей пожарных частей, инспекторов
ГИБДД и родительской общественности;
 веселые старты, эстафеты;
для 1-4 классов:
 соревнования, эстафеты;
 викторины, конкурсы по теме «Безопасный зимний отдых»,
«Правила поведения при возникновении ЧС», «Правила поведения на дороге
в темное время суток»;
 веб-квесты, подвижные игры;
 конкурс рисунков, направленный на профилактику детского
травматизма на объектах зимнего отдыха («Внимание: гололед!», «Видимая»
одежда зимой» и др.);
 физкультурные праздники с включением изучений правил катания
на лыжах, коньках и др.;
 тренировки с включением алгоритмов правильного поведения при
возникновении ЧС (на объектах зимнего отдыха; при пожарах);
 родительские конференции, собрания.
для 5-9 классов:
 конкурсы по темам «Безопасность и защита человека в ЧС»;
 показное практическое занятие по действиям обучающихся при
возникновении ЧС (на объектах зимнего отдыха, при пожарах);
 соревнования по оказанию первой помощи пострадавшим (ушибы,
переломы, растяжения и др.);
 диспуты с включением тем ЧС;
 тренировки с включением алгоритмов правильного поведения на
объектах зимнего отдыха;
 родительские конференции, собрания;
 выпуски газет, видеорепортажи.
для 10-11 классов:

 открытые и показательные уроки по разделам «Безопасность и
защита человека в ЧС» и «Основы военной службы» курса ОБЖ;
 конкурсы, эстафеты по оказанию первой помощи, пожарной
безопасности;
 диспуты, дебаты с включением тем ЧС;
 выпуски газет, видеорепортажи, конференции по теме безопасного
поведения на объектах зимнего отдыха;
 волонтерские акции, проекты по тематике ЧС;
 выпуск информационных материалов (памяток и листовок)
«Внимание: Гололед!», «Приемы оказания первой помощи при несчастных
случаях с использованием пиротехники» и др.
Главными условиями успешного проведения единого Дня безопасности
являются:
 разнообразие форм и методов проведения мероприятий, создание
атмосферы праздника;
 максимальное
насыщение
практическими
мероприятиями,
состязательный характер;
 борьба за право называться лучшей командой (группой);
 правильный выбор времени (все запланированные мероприятия
должны проводиться без нарушения учебного процесса);
 принятие необходимых мер по обеспечению безопасности
учащихся и медицинский контроль.
При проведении Единого дня безопасности акцент делается на
формировании у учащихся навыков распознания и оценки опасных факторов
среды обитания человека в осенне-зимне-весенний период, нахождения
способов защиты от них, безопасного поведения в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях дома, на улице и на природе, а также на выработке
умений защищать свою жизнь и здоровье, оказывать само- и взаимопомощь.
Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям; многие из
них с нетерпением ждут снега, но зимнее время может омрачить радость
детей и родителей очень распространенными травмами. Обезопасить себя от
неприятных последствий зимних прогулок помогут простые и, казалось бы,
само собой разумеющиеся правила, которые необходимо довести до
обучающихся в той или иной форме в рамках мероприятий Единого дня
безопасности.
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6. Правила безопасности на льду (памятка):
http://licey35.ucoz.ru/bezopasnost/na_sajt_led_na_reke.pdf
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