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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
 «Школы безопасности жизнедеятельности для лиц 

пожилого возраста и инвалидов» в Он-Лайн режиме 
В современных условиях расширения технических возможностей 

получателей социальных услуг, имеющих дома компьютеры (ноутбуки), а 

также при разработке и внедрении новых технологий, становятся 

популярными и востребованными проведение занятий в формате Он-Лайн. 

Он-Лайн ресурсы: 

С этой целью в социально-досуговых отделениях, отделениях дневного 

пребывания и временного проживания в социальной сети ВКонтакте (групп 

отделений центра), по заявкам клиентов, будут созданы закрытые группы 

«Школы безопасности».  

Цель Программы 

 Повышение качества жизни лиц пожилого возраста  и инвалидов, через  

получение знаний по обеспечению безопасности в повседневной 

жизни; 

 Информирование в вопросах безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

  Обеспечение гарантий прав граждан на получение полной и 

достоверной информации. 

 

Программа реализуется в направлениях 

1. Пожарная безопасность; 

2. Электробезопасность. Бытовая безопасность;  

3. Безопасность  при ЧС техногенного и природного характера; 

4. Противодействие распространению крайней степени экстремизма 

(террористическая безопасность); 

5. Мошенничество; 

6. Психологическая безопасность /социализация; 

7. Юридическая безопасность; 

8. Информационная безопасность; 

9. Пищевая безопасность; 

10.  Лекарственная безопасность; 

11.  Дорожная и транспортная безопасность. 
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Организация обучения: 

По утвержденному временному графику в учебную группу «Школы» 

ВКонтакте будут выкладываться материалы по определенной теме, 

утвержденной в Программе: 

 Видео с лекцией специалиста;  

 Тематические видеофильмы; 

 Текстовый информационный  материал;  

 Тесты на закрепление по пройденной  теме;  

 Памятки, листовки; 

 Контрольные материалы. 

Сроки освоения тем: 

Для каждой темы установлен недельный срок отработки инфо-

ресурсов, далее материал из группы убирается, заменяясь на следующую 

тему; 

 

Контроль освоения тем Программы: 

Для каждой темы разработаны контрольно-оценочные материалы, 

помогающие выявить степень освоения изложенного материала. 

Ожидаемые результаты 
 Повышение бдительности пенсионеров и инвалидов во всех сферах 

личной и общественной жизни; 

 Предотвращение несчастных случаев в быту; 

 Снижение уровня преступлений, связанных с доверчивостью лиц 

данной категории граждан; 

 Повышение стрессоустойчивости пожилых людей в условиях 

большого города; 

 Освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего 

полноценное безопасное существование; 

 Повышение личной безопасности и безопасности окружающих. 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА, 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА, СТАТЬ АКТИВНЫМИ 

УЧАСТНИКАМИ  

«ШКОЛЫ безопасности жизнедеятельности для лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 
ПРИМЕЧАНИЕ: обучение в Школе проходит только с получателями 

социальных услуг комплексного центра социального обслуживания 

жителей Кировского района!!! 


