
Программа «Страна безопасности» 

Цели: формирование у несовершеннолетних элементарных представлений безопасности: 

понимание, предвидение и распознавание опасной ситуации, адекватное реагирование в 

случае ее возникновения. 

Задачи: 

Дети 5-9лет- знакомить с бытовыми и природными источниками опасности, с 

необходимыми действиями в случае опасности; формирование представления о способах 

безопасного поведения в быту и природе; развитие чувства самосохранения, 

взаимопомощи и товарищества; воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях; 

Подростки 10-15лет -учить алгоритму поведения детей и подростков в опасной ситуации 

в соответствии с возрастом и угрозой для жизни и здоровья; содействовать развитию у 

детей навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях;  воспитание 

у несовершеннолетних ответственного отношения к окружающей природной среде, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

 Программа представлена в виде 4 разделов в соответствии с поставленными задачами. 

Раздел 1. Личная безопасность 

Раздел 2. Безопасное поведение в ситуациях криминогенного характера  

Раздел 3. Дорожно – транспортная безопасность 

Раздел 4. Противопожарная безопасность 

Занятия проводятся в индивидуальной и групповой форме (беседы, занятия, презентации, 

экскурсии, просмотр учебных фильмов и социальных роликов).  

Межведомственное взаимодействие с учреждениями города: 

-Всероссийское Добровольное Пожарное общество (Кандалакшское городское отделение) 

- Мурманский линейный отдел МВД России на транспорте (линейный отдел полиции на 

ст.Кандалакша) 

-Главное управление МЧС России по Мурманской обл. в г.Кандалакша 

-ГИБДД  МО МВД России «Кандалакшский» 

Взаимодействие с волонтёрами Кандалакшского индустриального колледжа 

 

Показатели эффективности программы: 

В программе в 2017 году приняло участие 26 несовершеннолетних. Средний период 

социальной реабилитации несовершеннолетних в отделении несовершеннолетних 

составляет 3 месяца. Программа способствует  формированию представления о способах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природе; развития чувства самосохранения, 

взаимопомощи и товарищества 



.За 12 месяцев реализации 

программы уровень знаний у 

детей 5-9лет (12 человек) о 

пожарной безопасности 

повысился в среднем на 42%, 

уровень знаний о личной 

безопасности (безопасность в 

природе, в быту) повысился на 

49%, уровень знаний о правилах  

безопасности на дорогах 

повысился на 50%, уровень 

безопасности в криминогенных 

ситуациях на 25%. 

За 12 месяцев реализации 

программы уровень знаний у 

подростков 10-15лет (14 человек) 

о пожарной безопасности 

повысился в среднем на 42%, 

уровень знаний о личной 

безопасности (безопасность в 

природе, в быту) повысился на 

49%, уровень знаний о правилах  

безопасности на дорогах 

повысился на 53%, уровень 

безопасности в криминогенных 

ситуациях на 50%. 
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Диагностика уровня сформированности навыков безопасности 
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при поступлении на момент отчисления

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Диагностика уровня сформированности навыков безопасности у 

подростков 10-15 лет

при поступлении на момент отчисления



   Список несовершеннолетних: 

1. Аникина Кристина шк. 

2. Самсонов Антон шк. 

3. Зыбкина Вика шк. 

4. Камбур Влад шк. 

5. Румянцева Саша шк. 

6. Старинин Эдуард шк. 

7. Кузнецов Артем шк. 

8. Мигунов Савелий шк. 

9. Ильчук Кира шк. 

10. Тилинина Анна шк. 

11. Попова Люба шк. 

12. Горло Даниил шк. 

13. Григорьев Антон шк. 

14 .Самусев Матвей шк. 

15. Ковалев Саша шк. 

16. Круглов Даниил шк. 

17. Заднепрян Милана шк. 

18. Розанов Артем шк.  

19. Ковалев Артем дошк. 

20. Легошин Рома дошк. 

21. Кузьмина Альбина дошк. 

22. Харвонен Алиса дошк. 

23. Фоменко Максим дошк. 

24. Бодунова Амина дошк. 

25. Шадрова Лиза дошк. 

26. Юдинцева Катя дошк. 

 


