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Целевая программа
«Развитие навыков комплексной
безопасности у несовершеннолетних»

г.Новокузнецк

Целевая программа
«Развитие навыков комплексной безопасности у
несовершеннолетних».
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

Целевая программа
«Развитие навыков комплексной безопасности у
несовершеннолетних»
Основной разработчик
Комитет образования и науки администрации города
программы
Новокузнецка
Заказчик программы
Комитет образования и науки администрации города
Новокузнецка
Цели и задачи программы
Цель программы
формирование навыков безопасного поведения
несовершеннолетних на улицах и дорогах города,
правилам поведения на воде, безопасного обращения с
электричеством, формирование навыков по действиям
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера,
воспитание
чувства
личной
ответственности за собственную безопасность среди
несовершеннолетних города Новокузнецка.
Задачи программы:
1.
Реализация законов и постановлений РФ,
локальных актов в области безопасности дорожного
движения, пожарной и электробезопасности.
2.
Организационно-методическое,
информационно-пропагандистское
обеспечение
системы безопасности детей и подростков.
3.
Предупреждение правонарушений среди детей и
подростков в сфере дорожного движения, пожарной и
электробезопасности.
4.
Координация деятельности образовательных
учреждений города в области профилактики Детского
дорожно-транспортного травматизма и обучение
детей навыкам безопасного поведения на улицах и
дорогах, формирование навыков по действиям в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера,
воспитания
чувства
личной
ответственности за собственную безопасность среди
несовершеннолетних города Новокузнецка.
5.
Создание банка данных инновационных форм
работы по пропаганде основ безопасного поведения
несовершеннолетних.
Координация работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, пожарной и
электробезопасности в районах города.
Срок реализации программы 2017- 2020гг.
Основные мероприятия
Профилактические мероприятия, направленные

программы

Основные исполнители
программы

углубление знаний по безопасности
жизнедеятельности, развитие творческих и
познавательных способностей детей
с использованием новых форм и методов работы и
вовлечением в проводимые мероприятия различных
групп и категорий населения (районные, городские,
областные смотры-конкурсы и т.д.)
Комитет образования и науки администрации города
Новокузнецка, образовательные учреждения

Объемы и источники
Финансирование осуществляется за счет привлечения
финансирования программы спонсорских средств, целевых взносов участников
программы.
Ожидаемые конечные
1. Формирование у несовершеннолетних:
результаты реализации
- осознанного отношения к соблюдению правил
программы
пожарной безопасности, дорожного движения и
навыков поведения в экстремальных ситуациях.
- устойчивых навыков самосохранения, навыков
осознанного безопасного поведения.
2. Снижение количества происшествий и смертных
случаев с участием детей.
1. Содержание проблемы и социально- экономическое обоснование
Одной из ведущих функций комитета образования и науки является создание
безопасных условий организации воспитательно-образовательного процесса, именно
поэтому вопросы безопасности пребывания детей в образовательных учреждениях
города, как и вопросы общей безопасности учащихся и воспитанников находятся на
постоянном контроле.
Каждый трагический случай не остаѐтся без внимания органов управления
образования и руководителей образовательных учреждений: обстоятельства
произошедшего рассматриваются через тематические и оперативные проверки, на
классных
часах,
родительских
собраниях,
проводятся
общешкольные
профилактические мероприятия.
Одним из самых действенных форм проведения профилактических мероприятий
является проведение месячников и декад безопасности. Ежегодно традиционно уже в
течение многих лет Распоряжением Главы города Новокузнецка месяц сентябрь
объявляется месячником безопасности, который проводится при взаимодействии
различных ведомств и структур (ГИБДД, МБУ «Защита населения и территорий
города Новокузнецка, УВД, ОНД) и к проведению которого очень серьезно подходит
комитет образования и науки и образовательные учреждения города. В рамках
проведения месячника безопасности проводятся уроки безопасности, беседы, лекции,
экскурсии с привлечением сотрудников МБУ «Защита населения», Отдела надзорной
деятельности, сотрудников ГИБДД по таким темам, как «Пожарная безопасность»,
«Безопасность на дорогах», «Электричество наш друг, а не враг», «Безопасное
поведение на воде» и т.д. В рамках месячника безопасности проводятся
тренировочные эвакуации, которые проходят оперативно, грамотно, тем самым
демонстрируя навыки безопасного поведения учащихся при возникновении
чрезвычайных ситуаций.
Традиционно, при наступлении каникул и началом купального сезона большое
внимание комитетом образования и науки и руководителями образовательных

учреждений уделяется безопасному поведению детей на воде. Комитет образования и
науки совместно с МБУ «Защита населения и территорий города Новокузнецка» в
образовательных учреждениях были проведены беседы с учащимися, разработаны
памятки по безопасному поведению на воде, оформлены уголки безопасности. Во
время работы центров дневного пребывания при образовательных учреждениях
города в июне этот вопрос находится под особым контролем.
Проблема пожаров является очень актуальной на сегодняшний день. Основные
причины возникновения чрезвычайных ситуаций происходят по вине человека,
ежегодно на пожарах гибнут тысячи людей. Можно назвать много причин, влияющих
на увеличение пожаров в современном мире, одной из причин пожара является
детская шалость.
В большинстве случаев дети попадают в чрезвычайные ситуации из-за
отсутствия навыков безопасного поведения в различных ситуациях, в которых им
трудно принять правильное поведенческое решение, во-вторых, родители подходят к
этой проблеме недостаточно серьѐзно. Разрешают детям играть огнеопасными
предметами (спичками, зажигалками), мало обучают навыкам безопасного поведения
в быту. Разрешение этой проблемы требует скоординированных действий педагогов,
родителей, сотрудников МЧС.
Особое внимание уделяется профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма. В городе Новокузнецке создан центр безопасности дорожного движения
как структурное подразделение Детско-юношеского центра «Орион», работа которого
охватывает все образовательные учреждения города. Основной функцией данного
центра является разработка и проведение районных и городских мероприятий,
теоретических и практических занятий, направленных на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма.
Несмотря на систематически проводимую работу по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма и по пожарной безопасности, следует отметить,
что проблема детского травматизма и детской смертности в результате несчастных
случаев полностью не решена. В связи с этим нам необходимо усилить работу по
выявлению детей, склонных к правонарушениям, усилить индивидуальную работу с
каждым подростком, увеличить количество практических занятий с учащимися по
моделированию их поведения в различных жизненных ситуациях. Успешная
реализация программы при совместных усилиях всех заинтересованных структур
позволит решить проблему и
улучшить
ситуацию
в нашем городе по
предупреждению и предотвращению случаев детского травматизма и детской
смертности, снизится количество происшествий с участием детей, повысится
дисциплина и культурный уровень всех участников дорожного движения.
2. Цели и задачи программы
Цель программы:
Формирование навыков безопасного поведения несовершеннолетних на улицах
и дорогах города, правилам поведения на воде, безопасного обращения с
электричеством, формирование навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, воспитание чувства личной ответственности за
собственную безопасность среди несовершеннолетних города Новокузнецка.
Задачи программы:
1.
Реализация законов и постановлений РФ, локальных актов в области
безопасности дорожного движения, пожарной и электробезопасности.
2.
Организационно-методическое,информационно-пропагандистское обеспечение
системы безопасности детей и подростков.

3.
Предупреждение правонарушений среди детей и подростков в сфере
дорожного движения, пожарной и электробезопасности.
4.
Координация деятельности образовательных учреждений города в области
профилактики Детского дорожно-транспортного травматизма и обучение детей
навыкам безопасного поведения на улицах и дорогах, формирование навыков по
действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
воспитания чувства личной ответственности за собственную безопасность среди
несовершеннолетних города Новокузнецка.
5.
Создание банка данных инновационных форм работы по пропаганде основ
безопасного поведения несовершеннолетних.
6. Координация работы по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, пожарной и электробезопасности в районах города.
3. Система программных мероприятий
Профилактические мероприятия, направленные углубление знаний по
безопасности жизнедеятельности, развитие творческих и познавательных
способностей детей с использованием новых форм и методов работы и вовлечением
в проводимые мероприятия различных групп и категорий населения (районные,
городские, областные смотры-конкурсы и т.д.).
Финансирование осуществляется за счет привлечения спонсорских средств,
целевых взносов участников программы.
4. Оценка эффективности Программы
Данная программа позволит активизировать процесс формирования у
несовершеннолетних осознанного отношения к соблюдению правил пожарной
безопасности, дорожного движения и навыков поведения в экстремальных ситуациях.
Формирование устойчивых навыков самосохранения и осознанного безопасного
поведения грамотного поведения в случае ЧС, создавая условия для усвоения и
закрепления знаний детей о правилах ПБ и ПДД.
Показателем успешной реализации программы является:
Снижение количества пожаров, дорожно-транспортных происшествий и
смертных случаев с участием детей в результате дорожно-транспортных
происшествий, пожаров и гибели несовершеннолетних от различных причин.
5.Основные программные мероприятия:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Профилактика детского дорожно - транспортного травматизма.
Наименование мероприятия
Исполнитель
Сроки
исполнения
1Курсы повышения
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
. квалификации педагогов,
«Орион»
В течении
ответственных за работу по
учебного года
профилактике ДДТТ в ОУ
5День открытых дверей "Вместе
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
. за безопасность дорожного
«Орион»
Октябрь
движения"
6Муниципальный интернетКОиН, ГИБДД, ДЮЦ
. конкурс на лучшую разработку
«Орион»
Октябрь
интегрированного урока по БДД
"Правила БДД - правила жизни"
7Участие в областном семинаре
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
Ноябрь

. практикуме "Система работы с
детьми по профилактике
детского дорожнотранспортного травматизма и
обучению безопасному
поведению в условиях дорожнотранспортной среды "
5. 9Муниципальный интернет. конкурс методических
материалов по профилактике
ДДТТ "Профессиональная
копилка"
6. 1Региональный интернет-конкурс
5фотографий "Фото-кросс
. Безопасные дороги детям"
7. 6Городской интернет-конкурс
. рисунков "Безопасный переход"
8. 7Участие в областном конкурсе
. "Безопасное колесо - 2017"
9. Городской интернет-конкурс
фотографий для детей,
нарушивших ПДД, "Селфи
безопасности"
10. Праздник для юных инспекторов
движения "Посвящение в ЮИД"
11. Городской интернет-конкурс
сочинений "Как я с семьей
безопасно проведу каникулы"
12. Городской интернет-конкурс
поделок "Дорожный знак на
новогодней елке"
13. Участие в областном конкурсе
среди воспитанников детских
домов, школ-интернатов
«Правила ГАИ – правила
жизни»
14. Участие в профильной смене
для детей, пострадавших в ДТП
«По радуге дорожной
безопасности» и активистов
движения ЮИД «Содружество
ради жизни»
15. Городской конкурс агитбригад
для активистов отрядов ЮИД "В
песне, шутке и игре расскажу о
ПДД"
16. Городской интернет-конкурс
фотографий "Стань заметнее"
17. Городской конкурс агитбригад
"ГАИ и ЮИД - содружество
ради жизни"

«Орион»

КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
«Орион»
Февраль
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
«Орион»
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
«Орион»
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
«Орион»
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
«Орион»
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
«Орион»
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
«Орион»
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
«Орион»

Сентябрь
Сентябрь
Сентябрь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
«Орион»
Ноябрь
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
«Орион»
Ноябрь

КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
«Орион»
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
«Орион»
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
«Орион»

Декабрь
Январь
Март

18. Городской интернет-конкурс
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
"Лучшая социально-значимая
«Орион»
Апрель
акция по ПДД"
19. Городской конкурс "Безопасное КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
Апрель
колесо-2018"
«Орион»
20. Городской конкурс проектов
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
Май
"Мой безопасный путь"
«Орион»
21. Областная акция «Безопасный
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
Сентябрь
переход «Зебра»
«Орион»
22. Профилактические рейды
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
ежемесячно
«Пешеход и переход»
«Орион»
23. Муниципальная социальноКОиН, ГИБДД, ДЮЦ
Ноябрь
акция "День памяти жертв ДТП" «Орион»
24. Муниципальная социальноКОиН, ГИБДД, ДЮЦ
акция ко дню матери "Мама за
«Орион»
Ноябрь
рулем"
25. Муниципальная социальноКОиН, ГИБДД, ДЮЦ
значимая акция "Безопасные
«Орион»
дороги детям с
Декабрь
неограниченными
возможностями"
26. Муниципальная социальноКОиН, ГИБДД, ДЮЦ
значимая акция «В Новый год по «Орион»
Декабрь
безопасным дорогам»
27. Муниципальная социальноКОиН, ГИБДД, ДЮЦ
значимая акция «Помни о
«Орион»
Февраль
сердце, которое ждет»,
посвященная 14 февраля.
28. Муниципальный интернетКОиН, ГИБДД, ДЮЦ
конкурс "Лучшая социально«Орион»
значимая акция по ПДД в
Апрель
рамках Всероссийской весенней
недели добра"
29. Муниципальная социальноКОиН, ГИБДД, ДЮЦ
значимая акция «Безопасное
«Орион»
Июнь
лето детям Кузбасса»
30. Муниципальный интернетКОиН, ГИБДД, ДЮЦ
конкурс сказок по ПДД "Сказка «Орион»
Ноябрь
ложь, да в ней намек"
31. Муниципальный интернетКОиН, ГИБДД, ДЮЦ
конкурс фотографий "Всей
«Орион»
Февраль
семьей за безопасность на
дорогах"
32. Проведение интерактивных
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
ежемесячно
уроков с учащимися
«Орион»
33. Проведение интерактивных
КОиН, ГИБДД, ДЮЦ
1 раз в четверть
родительских собраний
«Орион»
Профилактика правонарушений среди детей и подростков в сфере пожарной
безопасности
1.
Городские соревнования «Сам КОиН, ОНД, ВСЦ
Октябрь

себе спасатель»
«Патриот»
2.
Городская акция по пожарной КОиН, ОНД, ВСЦ
Ноябрь-декабрь
безопасности «Останови огонь» «Патриот»
3.
Городской конкурс «Знатоки КОиН, ОНД, ВСЦ
Март
пожарного дела»
«Патриот»
4.
Городской конкурс творческих КОиН, ОНД, ВСЦ
март-апрель
работ «Пожарная безопасность «Патриот»
глазами детей»
5.
Городской
конкурс
«Юные КОиН, ОНД, ВСЦ
Апрель
таланты за безопасность»
«Патриот»
6.
Городские соревнования «Юный КОиН, ОНД, ВСЦ
Май
пожарный»
«Патриот»
7
Проведение
интерактивных КОиН, ОНД, ДЮЦ
ежемесячно
уроков с учащимися
«Орион»
8.
Проведение интерактивных
КОиН, ОНД, ДЮЦ
1 раз в четверть
родительских собраний
«Орион»
Формирование навыков по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера, воспитания чувства личной ответственности за собственную
безопасность
1.
Месячник безопасности
МБУ ЗНиТ
сентябрь
г.Новокузнецка, КОиН
2.
Открытие купального сезона
МБУ ЗНиТ
июнь
г.Новокузнецка, КОиН
3.
Смотр-конкурс на лучшую
МБУ ЗНиТ
июнь-сентябрь
учебно-материальную базу по
г.Новокузнецка, КОиН
гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций
среди учебных заведений,
организаций и учебноконсультационных пунктов
4.
Проведение областных
КОиН, МБУ ЗНиТ
февраль
соревнований «Школа
г.Новокузнецка,
безопасности»
5.
Проведение муниципального
КОиН, МБУ ЗНиТ
ноябрь
конкурса сочинений «Мой
г.Новокузнецка,
друг-электричество», участие
победителей в областном
конкурсе
6.
КШУ «День защиты детей»
КОиН, МБУ ЗНиТ
Май
г.Новокузнецка,
7.
Проведение
интерактивных КОиН, МБУ ЗНиТ,
ежемесячно
уроков с учащимися
ДЮЦ «Орион»
8.
Проведение интерактивных
КОиН, МБУ ЗНиТ,
1 раз в четверть
родительских собраний
ДЮЦ «Орион»
6. Организация управления Программой
Контроль за исполнением программы осуществляет комитет образования и
науки администрации города Новокузнецка.

