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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о «Школе безопасности для получателей 

социальных услуг» (Далее «Школа безопасности») разработано в целях 

повышения уровня безопасности в повседневной жизни лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

1.2. «Школа безопасности» - инновационная технология, в которой 

оказывается социально-консультативная услуга, предусматривающая 

обучение пожилых людей и инвалидов наиболее востребованным правилам 

повседневной безопасности, и тому, что может однажды спасти им здоровье 

или жизнь. 

1.3. «Школа безопасности» не является самостоятельным 

структурным подразделением и организована на базе государственного 

областного автономного учреждения социального обслуживания населения 

«Кандалакшский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – 

ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ»). 

1.4. Руководство «Школой безопасности» осуществляет специалист по 

социальной работе. Работа «Школы безопасности» проводится в соответствии 

с настоящим Положением. 

1.5. «Школа безопасности» создается и ликвидируется приказом 

директора.  

1.6. Информация о «Школе безопасности» размещается на 

информационных стендах и сайте ГОАУСОН «Кандалакшский ДИПИ» и 

публикуется в средствах массовой информации. 

1.7. Контроль за деятельностью «Школы безопасности» осуществляет 

заместитель директора по общим вопросам в соответствии с системой 

контроля качества предоставления социальных услуг. 

 

2. Цель и задачи «Школы безопасности»: 

2.1. Основная цель: повышение уровня безопасности в повседневной жизни 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

2.2. Задачи «Школы безопасности»: 

• Изучение и освоение пожилыми гражданами и инвалидами основ 

здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное безопасное 

существование и реализацию способностей и запросов личности в 

повседневной жизни. 

• Ознакомление с видами опасностей, угрожающих человеку в 

современной повседневной жизни, действиями в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, изучение и освоение методов и приемов защиты. 

• Обучение граждан комплексно анализировать ситуацию, 

принимать адекватные и безопасные решения 

• Формирование представления об экологических, 

социокультурных, экономических особенностях современного общества, как 

среды жизнедеятельности. 

 

 

 



3. Целевая группа «Школы безопасности»: 

 

3.1. Граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 

60 лет) и инвалиды старше 18 лет, не утратившие способность к 

самообслуживанию.  

 

4. Формы работы «Школы безопасности»: 

4.1. Занятия проводятся в групповой форме, не менее одного раза в месяц.  

4.2. Формирование групп слушателей «Школы безопасности» осуществляется 

из числа получателей социальных услуг учреждения. 
4.3. Обучение включает изучение теоретических основ и практическое 

освоение навыков безопасности. 

4.4. Занятия проводят специалисты учреждения, при необходимости на 

занятия приглашаются специалисты других организаций. 

4.5. В зависимости от содержания курсов и проявления интереса получателей 

социальных услуг подбираются сроки занятий. 

4.6. Группа слушателей может самостоятельно выбрать значимые для себя 

направления программы «Школы безопасности». 

 

5. Основные направления работы «Школы безопасности»:  

  Занятия с получателями социальных услуг проводятся по следующим 

направлениям: 

1. Пожарная безопасность; 

2. Электробезопасность; 

3. Терроризм; 

4. Юридическая безопасность; 

5. Мошенничество; 

6. Психологическая безопасность; 

7. Пищевая безопасность; 

8. Информационно-разъяснительные беседы; 

9. Лекарственная безопасность. 

 
6. Эффективность работы «Школы безопасности»: 

1. Повышение бдительности пожилых людей и инвалидов во всех сферах 

личной и общественной жизни. 

2. Предотвращение несчастных случаев в быту. 

3. Снижение уровня преступлений, связанных с доверчивостью лиц данной 

категории граждан. 

4. Освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноценное 

безопасное существование. 

5. Повышение личной безопасности и безопасности окружающих. 

6. Снижение депрессивной обстановки и повышения у граждан социально-

правовой грамотности. 

 

 
 


