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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение среды для благополучного и безопасного детства является
одним из основных национальных приоритетов России, где одним
из существенных условий выступает обеспечение психологической безопасности
детей и подростков.
Учитывая, что значительную часть своей жизни дети и подростки проводят
в образовательных организациях, важнейшую роль в обеспечении психологической
безопасности
играют
образовательные
организаций:
руководители
образовательных организаций, психологи, педагоги, классные руководители,
социальные педагоги.
Рассмотрение вопросов обеспечения психологической безопасности
включают, в том числе, ракурсы профилактики аддиктивного и девиантного
поведения несовершеннолетних, формирования ответственного поведения
у детей и молодежи, сохранения жизни и здоровья.
С целью повышения компетентности педагогов общеобразовательных
организаций в вопросах формирования безопасного поведения в детскоподростковой
среде
разработаны
«Методические
рекомендации
по формированию безопасного поведения детей и подростков, включая вопросы
профилактики безопасности дорожного движения».
Методические рекомендации ориентированы на педагогических работников
общеобразовательных организаций: педагогов, классных руководителей,
школьных психологов, социальных педагогов и направлены на решение
следующих задач:
 Повысить
компетентность
педагогических
работников
общеобразовательных организаций в вопросах формирования безопасного
поведения детей и подростков.
 Расширить профессиональные возможности в оказании помощи
и поддержки в ситуациях рискованного поведения несовершеннолетних
и угрозы безопасности детей и подростков.
Формирование безопасного поведения обучающихся должно учитывать
направленность рискованного поведения подростка – на кого оно направлено, на
себя или других, какие элементы превалируют – аутоагрессии или гетероагрессии.
Соответственно, по аналогии должны быть расставлены и акценты
в формировании безопасного поведения подростка.
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ЧАСТЬ 1. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СИТУАЦИЯХ ТРАВЛИ
Важнейшим условием обеспечения безопасности детей и подростков
является их защищенность от различных форм травли в детском коллективе,
которые в настоящее время стали весьма частым явлением как в ситуациях
реального взаимодействия обучающихся, так и в виртуальном общении в
Интернете. В условиях возрастающей конкуренции с одной стороны, и
уменьшения внимания к выстраиванию межличностного взаимодействия со
стороны значимых взрослых с другой, в детских коллективах получает
распространение буллинг. По данным исследований Фонда развития интернет
Microsoft [15], Россия занимает лидирующие позиции по кибербуллингу. Перед
педагогами остро встает задача профилактики таких негативных явлений детского
взаимодействия как буллинг и его различные разновидности.
Информация, представленная в данном разделе позволяет не только понять
причины и психологические механизмы травли, но и наметить пути и способы
формирования безопасного поведения детей и подростков.

Основные понятия
Буллинг (от англ. bulling– травля) – агрессивное преследование,
психологический террор, осуществляемый одним человеком по отношению к
другому. В 1933 году норвежский психолог Д. Ольвеус определил буллинг как
«преднамеренное систематически повторяющееся агрессивное поведение,
включающее неравенство власти или силы» [2].
Моббинг1 (англ. mobbing от mob – «толпа») – травля группой.
Буллинг и моббинг очень схожи между собой, т.к. средства, которые
используются участниками травли, одинаковы.
Кибербуллинг (cyberbullying), интернет-травля — это преднамеренные
агрессивные действия, систематически на протяжении определенного времени
осуществляемые группой или одним человеком с использованием электронных
форм взаимодействия и направленные против жертвы, которая не может себя легко
защитить.
1

Понятие ввел психолог и учѐный-медик, доктор Ханц Лейман, который впервые провѐл исследование такого
явления на рабочих местах в Швеции в начале 1980-х. Он охарактеризовал такое поведение как «психологический
террор», который включает «систематически повторяющееся враждебное и неэтичное отношение одного или
нескольких людей, направленное против другого человека, в основном одного». Для моббинга характерно:
утаивание необходимой информации, социальная изоляция, клевета, непрекращающаяся критика, распространение
необоснованных слухов, высмеивание.
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Это показ и отправление резких, грубых и жестоких текстовых сообщений
в электронной почте, размещение в открытом доступе личной информации, фото
или видео, создание фальшивой учетной записи в соцсетях, электронной почты,
вебстраницы для преследования и издевательства от имени жертвы, запись
в блогах, на форумах и в чатах и др. Интернет-травля позволяет обидчику
сохранить анонимность и вероятность быть не пойманным.
Троллинг – форма социальной провокации или издевательств с соцсетях,
использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными
в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями
без
возможности
их
идентификации.
Это
искушение,
провокация
и подстрекательство – то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор
и раздоров, призыв к неблаговидным действиям.
Для русского языка более подходит слово «травля», которое фактически
объединяет все приведенные выше понятия. Надо учитывать, что травля – это
всегда проявление агрессии.
Виды травли, признаки и последствия травли
Физическая – прямые воздействия на жертву, которые могут проявляться
в виде толчков, пинков и ударов – всего, что может причинить физический вред.
Эта самая явная форма агрессивного поведения нередко воспринимается
окружающими просто как баловство и «ничего серьезного» и сопровождается
смехом (в том числе смехом самой жертвы – ребенка, который не умеет иначе
реагировать на агрессию).
Психологическая – это вид насилия, которое является исходной формой
любого вида насилия, труднее всего формализуется и не имеет четких границ,
а потому и трудно распознается. Это наиболее распространенная форма травли
в детском коллективе, которая может проявляться в самых различных вариантах:
нападок на социальный статус, нападок на коммуникацию; угроз применить
насилие; нападок на социальные связи (отношения); нападок на внешность;
негативных разговоров о ком-то за его за спиной; распространения слухов
и лживых сведений; обзывания и придумывания обидных прозвищ; выставления
в смешном виде; унижающих и обесценивающих взглядов и жестов;
передразнивания; обзывания глупым; не позволения сказать свое слово, ответить;
изоляции от остального классного сообщества (бойкот); необоснованных
обвинений; дезинформации и др.
Экономическая – это вымогательство денег, еды и повреждение личных
вещей ребенка: отбирание, прятание, порча школьных принадлежностей и/или
других вещей, одежды; принуждение что-либо украсть. Бывает, например,
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в отношении тех детей, которые либо не имеют тех технических средств, что
у большинства, либо, наоборот, имеют очень дорогие и современные средства:
смартфоны, планшеты и т.п.
Иногда отдельно выделяют сексуальное воздействие, которое также может
проявляться достаточно активно и агрессивно – и относиться как к физической, так
и к психологической формам.
Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее
нормам и правилам сосуществования людей в обществе, наносящее вред объектам
нападения (одушевленным и неодушевленным), приносящее ущерб людям или
вызывающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания,
состояние напряженности, страха, подавленности и т.д.).
Вместе с тем проявления травли могут быть как явные, так скрытые для
педагога
Для того, чтобы не пропустить случаи развивающейся травли, необходимо
научиться понимать симптоматику травли, научиться анализировать поведение
участников неконструктивного взаимодействия.
В качестве признаков существования травли выступают такие индикаторы
как агрессивное и негативное поведение по отношению к другим людям;
постоянный характер такого поведения; участники общения обладают
не одинаковой властью; умышленный характер поведения.
Чаще всего в ситуации травли можно выделить несколько ролей (см. схему):

Агрессор

Защитники

Жертва
Потенциальные
защитники

Последователи

Одобряющие

Равнодушные
свидетели

Для участников неконструктивного взаимодействия характерны следующие
личностные особенности:
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Личностные особенности агрессора (буллера)
 Раздражительность, расторможенность.
 Стремление самоутвердиться, повысить свой статус за счет более
слабого.
 Манипуляция другими людьми (взрослыми или детьми), лживость как
способ избежать ответственности за свои действия.
 Чувство стыда (а не вины), которое сопряжено часто с гневом
и враждебностью к другому человеку, который заставил усомниться
в собственной ценности.
Особенности жертвы (преследуемого)
 Особенности внешности преследуемого: носит очки, неуклюжий, полный
или очень худой, физически слабый, неопрятный, имеющий
оттопыренные уши или веснушки, или, наоборот, внешне очень
привлекательный (что вызывает зависть и злость агрессора) и др.
 Особенности поведения: замкнутый, застенчивый, импульсивный,
неуверенный, заискивающий, имеющий низку самооценку, проявляющий
не всегда адекватные реакции на поведение окружающих (например, смех
невпопад),
имеющий
отличные
от
большинства
увлечения
и предпочтения («странный», не понятный) и др.
 Особенности школьной успеваемости, это могут быть как отстающие
в учебе дети, так и, наоборот, отличники («ботаники»).
 Новички в школьном коллективе.
 Любимчики или, наоборот, дети, подвергающиеся травле и давлению
со стороны педагогов.
Жертвой травли может стать обычный ребенок, ничем не отличающийся
от других, просто потому, что он не понравился чем-то агрессору, который и начал
его травить. В то же время и пассивные наблюдатели также могут чувствовать
беспомощность и страх. И им так же, как и жертве, нужна поддержка.
Последствия травли
Последствия травли для жертвы. У ребенка, подвергшегося травле, могут
наблюдаются расстройства психологического и физического характера: проблемы
со сном, нервные срывы, раздражительность, депрессия; хронические заболевания
(кожные, сердечно-сосудистые, пищеварительного тракта и др.); трудности
концентрации
внимания
и
сниженная
продуктивность
деятельности,
что отражается на школьной успеваемости; нарушенные взаимоотношения
с другими людьми, которые воспринимаются как потенциальная угроза.
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Последствия травли для свидетелей. Травля заразительна, и со временем
в нее включается все большее количество участников, свидетели переходят
в разряд преследователей, круг жертв расширяется. При этом наблюдатели
вынуждены выбирать между силой и слабостью, и чтобы не казаться слабым,
присоединяются к сильным. Повторяющиеся акты коллективной травли приводят
к тому, что никто уже не чувствует свой личной ответственности за происходящее.
Когда страдания жертвы повторяются снова и снова, чувство сострадания
у свидетелей притупляется. Остаются чувство страха и незащищенности,
ощущение, что ты в любой момент можешь стать следующей жертвой.
Один из основных вопросов, который встает при обсуждении проблемы
травли, это вопрос о причинах травли в детском коллективе. Поняв
происхождение травли, можно говорить о способах воздействия на эти причины
и об организации профилактической деятельности. Итак, в качестве причин травли
могут выступать: личностные особенности агрессора и жертвы; желание
подростков почувствовать общность при отсутствии других способов объединения
(возникновение потребности в «козле отпущения»); конкуренция в отношениях
между школьниками, способствующая возникновению травли-самоутверждению;
попустительское отношение взрослых к проявлению интриг, доносительству, злым
шуткам и пр. в детском коллективе.

Профилактика травли
Основной целью профилактики травли является формирование здоровых
отношений в коллективе и развитие таких личностных качеств у детей, которые
не позволят им проявить агрессию в отношении более слабых и уязвимых
сверстников. Профилактика должна быть направлена на: создание дружелюбной
и безопасной атмосферы в классе, установление таких отношений, которые будут
несовместимы с травлей; поиск целей, способствующих объединению коллектива;
развитие умения видеть плюсы и минусы в одном человеке, сильные и слабые
стороны одного и то же качества; формирование умения разрешать конфликтные
ситуации (умение обсуждать и договариваться) без проявления агрессии; развитие
социальных навыков: умения слушать, извиняться и принимать извинения других,
а также готовность постоять за себя; развитие умения преодолевать трудности;
формирование в коллективе нетерпимого отношения к подобному поведению;
предотвращение проявлений агрессии у детей и у взрослых, в том числе
у педагогов; реализация педагогом следующих принципов в работе с детьми:
последовательность и в требованиях, и методах дисциплинарных воздействий;
не применение манипуляций и суровых наказаний (например, нельзя наказывать
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весь класс, если провинился один ученик); нетерпимость к проявлению агрессии
со стороны детей и взрослых; развитие эмпатии у учащихся и у педагогов
(способности сопереживать и понимать чувства другого человека); использование
юмора как способа разрядить напряженную ситуацию; развитие умения управлять
своими эмоциями и поведением: умения успокаиваться при гневе, способности
проявлять терпение и ждать своей очереди и др.
В
основе
профилактики
травли
и
обеспечения
безопасности
в образовательной организации лежат несколько принципов: признание
существование фактов травли в школе; каждый случай травли не должен остаться
незамеченным и требует немедленного пресечения; вмешательство педагога
должно быть на ранних стадиях, пока травля не стала регулярной.
Формирование безопасного поведения, безопасного для себя и других,
должно быть систематической деятельностью и включать ряд профилактических
мероприятий. В частности, должны быть совместно с подростками разработаны
правила взаимодействия в классе (своеобразный «Кодекс чести»); если какие-то
пункты кодекса не соблюдаются, то необходимо обсудить с учениками причины
этого невыполнения. Различными психолого-педагогическими приемами
попытаться поднять авторитет «непопулярных» подростков, ненавязчиво
подчеркивать их достоинства. Запретить себе стоять на оценочной позиции:
не обсуждать личностные качества учеников; не сравнивать детей друг с другом.
Коллективная творческая деятельность должна стать основой объединения детей:
это могут быть общественно полезные дела (подготовка или сбор сувениров
и подарков к праздникам для детей хосписа, детских домов, домов для престарелых
и доставка подарков), экологические акции (сбор мусора, уборка пришкольной
территории и др.), поездки, участие в школьных соревнованиях, экскурсии и т.п.
Необходимо, чтобы в социально значимом мероприятии задействованы были все
ученики класса. Вовлекать учеников в волонтерскую деятельность.
Весьма эффективны дискуссии, которые можно проводить со школьным
психологом, по каким-то литературным произведениям, игры-размышления,
просмотр видеоматериалов и фильмов, демонстрирующих проблемы насилия,
и последующее обсуждение переживаний главных героев и способов оказания им
помощи. В обсуждении необходимо сделать акцент на том, что человек,
оказывающий помощь и поддержку слабому или пострадавшему, – сильная
и смелая личность, достойная уважения. В начальной школе можно организовать
инсценировки сказок с последующим обсуждением: почему так действовал герой,
как ему можно было помочь, как снизить агрессию персонажа.
Большое значение для профилактики буллинга имеют традиции, принятые
в классном коллективе. Так, например, хорошей традицией может стать заполнение
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тетрадей достижений. Каждый член коллектива заводит тетрадь, куда
с определенной периодичностью (раз в неделю или в месяц) записывает свои
достижения и отвечает на вопрос: кто способствовал этим достижениям, без кого
достижение не состоялось бы. Педагогу важно настаивать, чтобы были записаны
все, даже самые маленькие достижения и обращать внимание на то, чтобы
участниками достижений были одноклассники, члены коллектива.
Еще одним значимым направлением профилактики буллинга в классе
является снятие любого возникающего между детьми или обучающимися
и педагогами эмоционального напряжения и разрешение всех конфликтных
ситуаций. Этому способствует традиция раз в неделю (или в другие промежутки
времени) проводить игры, направленные на отреагирование негативных эмоций
или снятие напряжения.
Если же в классе или школе уже существует травля, то деятельность педагога
по созданию безопасной атмосферы в классе должна идти в нескольких
направлениях с учетом тех межличностных ролей, которые исполняют дети. Так,
система взаимодействия педагога с ребенком-жертвой строится следующим
образом: поговорить с ребенком, который подвергся травле, используя прием
отражение чувств (сказать, что вы понимаете чувства ребенка и в данной ситуации
так же переживали бы; что он не виноват в том, что произошло); оказать ему
поддержку; не оценивать действия ученика; снять исключительность ситуации
(дать понять, что ребенок не одинок в этой ситуации, что такое случалось
и с другими); можно обсудить, как внешне игнорировать проявления травли.
Наряду с этим провести индивидуальные беседы с организаторами,
подстрекателями и активными исполнителями травли: прояснить, насколько
активно настроен каждый из этих участников (готов проучить или отомстить, либо
просто действует под влиянием толпы); обсудить возможные последствия в случае
повторения актов агрессии; предложить агрессору поставить себя на место
пострадавшего и описать свои чувства. Не стоит требовать от агрессора извинений,
это может усилить давление агрессора, который таким образом будет пытаться
взять реванш за свое поражение (извинение).
После индивидуальных бесед провести разговор с классом и обсудить
с учениками случай травли. Такой разговор лишит ситуацию насилия покрова
«тайны», сделает ее явной для всех, поможет разрешить конфликт, вместе обсудить
имеющиеся правила против буллинга или выработать новые. При этом активно
используется потенциал тех школьников, которые ведут себя позитивно. Основной
посыл совместного разговора: так вести себя не допустимо, если есть претензии
и разногласия, их нужно обсуждать и искать компромиссы.
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Педагог должен приложить усилия, чтобы разрушить буллинг-структуру
класса; переориентировать (или заменить) лидера класса; разделить потенциальных
жертв и преследователей в разные микрогруппы; активизировать лидерские
качества возможных «свидетелей»; сформировать группу помощи пострадавшим
из сочувствующих или нейтрально настроенных учеников; с этой группой нужно
проводить отдельную работу, обучая детей способам действий в определенных
ситуациях. Необходимо сформировать группу, готовую оказать поддержку
и помощь не только жертве буллинга, но и друг другу, т.к. часто справиться
с агрессором легче, объединив усилия и показав свою сплоченность.
Несомненно, к обсуждению и поиску путей выхода из сложившейся
ситуации должны быть привлечены педагогический коллектив и родители. В особо
трудных случаях необходимо обратиться за помощью извне, например, в комиссию
по делам несовершеннолетних, центр психологического консультирования и т.д.
Беседу с родителями агрессоров лучше проводить с привлечением школьного
психолога, завуча и социального педагога, чтобы родители понимали, что ситуация
под контролем и педагогический коллектив не готов мириться с таким поведением
их детей. На этой встрече обсудить с родителями тревожные сигналы,
свидетельствующие о буллинге, и стратегии реагирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧАСТИ 1
Приложение 1.
Опросник для педагогов: диагностика наличия ситуаций травли в классе
Вспомните своих учеников. Отметьте те ситуации, которые Вы сами
наблюдали в школе или Вам сообщали о них дети или родители.

Ученик на всех переменах один.

Школьник в одиночку выполняет задания в малых группах.

Кто-то из учащихся приходит в класс в потрепанном виде и со следами
драки: разорванная, испачканная одежда, синяки, ссадины.

Послушный ребенок вдруг начал опаздывать в школу или сидеть
в классе после уроков, чего-то выжидая.

Ученик стал хуже учиться.

Кто-то из обучающихся стал хуже себя чувствовать.

Ученик ищет различные поводы, чтобы не ходить в школу.

С кем-то из детей никто не хочет сидеть.

Кого-то из учеников дразнят, негативно высказываются по поводу его
внешности, происхождения, внешнего вида, материального благополучия и пр.

Кого-то пинают, толкают, как-бы ненароком задевают его самого или
его вещи.

Группа детей стоит плотным кольцом, озираются, возбужденно что-то
обсуждают, чувствуется агрессия. Когда взрослый подходит, все замолкают,
разбегаются или резко меняют свое поведение, например, «обнимают» жертву,
показывая, что «все в порядке».

Группа детей после уроков ждет кого-то на школьном дворе.

Старшеклассники вертятся возле туалетов младших классов.

В столовой кто-то покупает на свои деньги еду для другого.

Те, кто сильнее физически или старше, постоянно «просят взаймы»
у других детей или требуют дать позвонить по их телефону.

Один ученик отбирает вещи у другого, например, спортивную форму
(кроссовки) – «просит» поделиться.

Ребенок просит деньги у родителей – якобы в школе собирают
на какие-то нужды.

Как часто случаются, повторяются такие ситуации?

Всего один раз.

Очень редко, раз в 2-3 месяца.

Периодически, примерно раз в неделю.

Постоянно, почти ежедневно.
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Если Вы наблюдали или Вам сообщали дети и родители о какой-либо из этих
ситуаций всего один раз, присмотритесь внимательно к участникам ситуации,
возможно, есть и другие признаки насилия, которые Вы ранее не замечали.
Если ситуации повторялись с какой-либо периодичностью, скорее всего,
в классе, школе присутствует насилие (психологическое или физическое)
в отношении отдельных учеников или целых групп.
Приложение 2.
Мифы о буллинге
Инструкция: Отметьте те высказывания, которые являются мифами.
Утверждения
Является ли
мифом +/Травля была всегда в образовательной среде, это не новое
явление
Травля, как любое нарушение дисциплины, встречается
только у слабых учителей
Насилия не так уж много, особенно в начальной школе.
Эта проблема встречается только в подростковой среде.
А в нашей школе его вообще нет
Травля встречается только в обычных школах, а в лицеях
и гимназиях (гимназических классах) ее практически
не бывает
Обычно травят отличающихся чем-то от класса детей, и это
не связано с классом как таковым. Жертвы сами во всем
виноваты, их поведение провоцирует других детей проявлять
агрессию
Для решения проблемы агрессии и насилия достаточно
провести какое-либо краткосрочное мероприятие (беседу,
лекцию, родительское собрание) или вызвать к директору
Травля – это, в основном, проблема родителей, хотя работать
с ней должны психологи и социальные педагоги
Каждое из данных утверждений является мифом, нередко мешающим
учителю адекватно оценивать ситуацию в классе и затрудняющим своевременную
реакцию на проблему.
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Приложение 3.
Памятка по поведению в ситуациях агрессии и нападения
1.
Не провоцируйте нападения.
Издеваясь над кем-то, принимая участие в массовой травле и делая кому-то
пакости и подлости. Даже если ваша жертва кажется вам безобидной. Довести
до отчаяния можно практически любого!
2.
Не пытайтесь договориться с нападающим.
Лучше воспринимать его как «безумного», то есть человека, который
в данный момент лишен здравого смысла, самоконтроля, инстинкта
самосохранения и обычной логики поведения. Даже если вы хорошо с ним
знакомы, не стоит думать, что вы сможете повлиять на этого человека, как-то
образумить его, о чем-то договориться и даже противостоять. Это не рационально.
Забудьте, что это ваш знакомый или даже друг. Сейчас перед вами посторонний,
безумный и крайне опасный человек. Не заговаривайте с ним, не обращайтесь
к нему первым, не смотрите ему в глаза. Старайтесь вообще не смотреть ему
в лицо и не привлекать к себе внимание!
3.
Никаких резкий движений.
Не надо спорить, выполняйте все его требования. И не делайте никаких
резких движений. Держаться нужно как можно ниже (присесть или лечь на пол).
Вам нужно быстро оценить два пункта: какое оружие в руках у нападающего
и не преграждает ли он вам путь к выходу.
4.
Постарайтесь лечь на пол.
Если у нападающего огнестрельное оружие, то первое, что надо сделать: лечь
на пол. Так вы окажетесь ниже линии огня при беспорядочной стрельбе. Далее
оцените свои шансы: как вы можете выбраться из этого помещения. Если выход
рядом, то держите нападающего в поле зрения, а сами ползите или бегите,
пригнувшись. Но только тогда, когда он будет стоять к вам спиной или его
отвлечет что-то или кто-то! В противном случае, если вы побежите, это привлечет
его внимание, и он решит вас остановить выстрелом.
5.
Если преступник правша – бегите влево.
Что лучше делать: нападать ли бежать? Спрогнозировать, как будет вести
себя человек с огнестрельным оружием, очень сложно, практически невозможно.
Поэтому давать однозначные советы нельзя. Нападать на преступника с целью его
обезоружить очень опасно. Да и попытка бежать может закончиться плохо. Имеет
смысл нападать только в том случае, если уже есть жертвы, и вы – следующий.
Тогда нужно заговорить с преступником спокойным голосом и в этот момент
резко(!) броситься ему под ноги или на него, и постараться задрать его руку
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с оружием максимально высоко. Но это крайний случай. Нападать
на вооруженного человека - практически стопроцентное ранение или смерть. Если
он правша, и вы все-таки решили бежать, находясь в его поле зрения, бегите влево.
6.
Оцените расстояние.
Если у нападающего холодное оружие, то многое зависит от расстояния
между вами и преступником, а также между вами и выходом. Если вы ближе
к двери, чем он, то стоит рискнуть и выбежать. Если нет, и вы находитесь к близко
к нападающему, то лучше не нарываться на нож.
7.
Дышите через одежду.
Нападающий может устроить поджог, облив класс бензином, например, как
школьник из Стерлитамака. В этом случаем держитесь как можно ниже (дым идет
поверху) и по возможности старайтесь дышать неглубоко и через одежду.
Подойдет любая кофта, платок, подол юбки - и дышать через ткань.
8.
Будьте внимательнее к вашим знакомым.
Если кто-то из знакомых выражает идеи о самоубийстве или массовой резне,
ведет себя неадекватно, не нарывайтесь на конфликт с ним. А лучше всего
сообщите взрослым.
Если вы узнали о готовящемся нападении, получили странное сообщение
с предупреждением или угрозой, обязательно расскажите родителям, учителям
и друзьям. Не спускайте на тормоза. Трагедию можно избежать и с вашей
помощью.
Приложение 4.
Памятка по поведению в ситуации угрозы нападения собак
Нельзя подходить к бездомным собакам, какими бы безобидными они не
казались!
Собаки воспринимают улыбку как оскал зубов, а пристальный взгляд как
вызов на поединок;
Необходимо делать так, как поступает собака, признав свое поражение:
 Отвести взгляд в сторону.
 Вести себя спокойно и миролюбиво.
 Не делать резких движений.
 Не поднимать руки над головой.
 Не поворачиваться к собаке спиной.
 Не убегать от нее.
Перед тем как укусить, собака подает упреждающие сигналы: прижимает
уши, приседает на задние лапы, рычит, скалит зубы.
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Если нападение собаки неизбежно, то необходимо выполнить следующие
действия:
 Прижать подбородок к груди, защитив шею.
 Подставить под пасть собаки сумку, зонт, куртку, обувь, игрушку и т.п.
 Твердым и решительным голосом попробовать подать команды:
«Стоять!», «Нельзя!», «Место!», «Сидеть!», «Лежать!» и т.п.
 Если собака все таки укусила, необходимо немедленно обратиться
к врачу.

Приложение 5.
Безопасное поведение при насмешках и издевательствах








Ответы на насмешки:
Определите, это дружеское подтрунивание или недружественная
насмешка. В первом случае, если вы просто веселитесь, не обращайте
внимания на колкие слова. Если имеет место недружественная насмешка,
старайтесь не горячиться.
Подумайте, хотите ли вы пойти на конфронтацию с обидчиком. Если он
выглядит способным сделать вам больно, зовите на помощь.
Смотрите насмешнику в глаза. Не смотрите вниз. Высоко держите голову
и расправьте плечи.
Сохраняйте спокойствие. Не доставляйте удовольствия обидчику видеть,
как он вывел вас из себя. Не горячитесь. Сделайте глубокий вдох, чтобы
оставаться спокойным, прикажите себе расслабиться или сосчитайте
в уме до десяти.
Реагируйте на насмешки твердым и уверенным голосом с помощью
стратегии, которую вы отрепетировали. «Уймись!», «Спустить
на землю!», «Благодарю, но мне это уже говорили», «О, ты подметил, это
была проблема всей моей жизни».

Стратегии
реагирования,
которые
приводят
обидчика
в замешательство:
 Ставьте насмешки под вопрос. «Почему ты так говоришь?», «Почему
ты говоришь, что я тупой или толстый, и этим обижаешь меня?».
 Отправьте своему обидчику убедительное послание «я хочу». «Я хочу,
чтобы ты оставил меня в покое» или «Я хочу, чтобы ты перестал дразнить
меня». Хитрость заключается в том, чтобы высказать это твердым
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уверенным голосом, не мямля, чтобы слова не прозвучали как какое-то
нытье.
Превратите обиду в комплимент. «Спасибо тебе огромное!», «Как
хорошо, что ты это заметил», «Спасибо за комплимент».
Соглашайтесь. «Ты совершенно прав», «Это правда, на сто процентов!»,
«В точку! Ты победил!», «Люди часто замечают за мной подобное».
Говорите: «Ну и что?» или «Какая разница». «Ну и что?.. Кому какое
дело?», «И что дальше?.. Что ты хочешь этим сказать?».
Проявляйте хорошие манеры. Говорите: «Спасибо». «Благодарю за
комментарий», «Я ценю твое мнение». Говорите так, чтобы это звучало
искренне, а затем разворачивайтесь и уходите.
Используйте сарказм. «Как будто мне не все равно?!», «Ой, не смеши
меня!», «О, это просто замечательно». Внешний вид и выражение лица
должны соответствовать ситуации, т. Е. закатывайте глаза и уходите. Это,
как правило, помогает старшим детям, которые понимают и тонко
чувствуют сарказм.
Игнорируйте насмешки. Уходите, не обращая внимания на насмешника,
представьте, что он невидимый, бросьте взгляд на что-то другое
и засмейтесь, притворитесь, что вам совершенно не интересна тема
разговора, или сделайте вид, что вы не слышите обидчика. Эта стратегия
помогает лучше всего в том случае, если ребенку сложно отвечать
словами. Ее лучше использовать там, где ребенок может уйти
от обидчика, например, в парке или на детской площадке. Это
не помогает при непосредственной близости с обидчиком, например,
в школьном автобусе или за столом школьной столовой.
Продемонстрируйте удивление, изумление. «В самом деле?
А я и не знал». «Спасибо, что сказал». Это должно прозвучать с иронией,
как будто в действительности вы так не думаете.
Проявите свое недовольство. «Ты действительно выводишь меня
из себя своими насмешками» или «Мне не нравится, что ты высмеиваешь
меня перед другими детьми. Мне совсем не смешно». «Если ты хочешь,
чтобы мы оставались друзьями, прекрати меня дразнить». Если причиной
стресса и беспокойства вашего ребенка является его друг, пусть ребенок
непременно выскажет ему свое недовольство.
Если ничего не помогает, уходите. Не оскорбляйте и не дразните
обидчика в ответ. Просто уходите.
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Приложение 6.
Поведение в ситуации потенциально опасного взаимодействия
с незнакомыми людьми
(Методические материалы для обучающихся к уроку безопасности, приуроченного ко дню
знаний и посвященного подготовке детей к действиям в условиях различного рода опасных
ситуаций, адаптации после летних каникул, Калинина Н.В., Ефимова О.И.)

Основные правила безопасного поведения с незнакомыми людьми:
 нельзя вступать в разговор с незнакомыми Вам людьми и впускать их в
собственную квартиру (в отсутствие родителей не рекомендуется
впускать даже соседей);
 старайтесь не заходить в лифт или подъезд вместе с незнакомцем;
 не берите от незнакомых Вам людей различные подарки и ни в коем не
соглашайтесь на их предложение пойти с ними.
 у Вас появилось какое-либо сомнение в человеке, с которым Вы
находитесь рядом, тогда лучше отойти в сторону или пропустить
незнакомца вперед;
 незнакомец не отстает от Вас, направляйтесь к близлежащему дому и
сделайте вид, что он Ваш, издали помашите рукой прохожим якобы Вы
их знаете;
 не провожайте незнакомых Вам людей;
 поступило от незнакомца предложение помочь донести сумку, смело
отвечайте — Нет.
 около Вас остановился автомобиль, уходите в сторону и ни в коем случае
не садитесь в него.
Основные правила поведения с незнакомыми людьми на улице:
 скажите незнакомцу, что Вы сильно торопитесь;
 не заходите в дворы домов, а тем более — в подъезды, где Вы не
ориентируетесь;
 Убегайте в сторону, где есть большое скопление людей;
 в случае нападения на Вас незнакомца постарайтесь драться изо всех сил
для причинения наибольшего вреда нападающему;
 громко кричите и зовите на помощь;
 в случае, если Вам сильно зажимают рот рукой и не дают возможности
кричать, смело кусайте за руку;
 выйдя из общественного транспорта в темное время суток, двигайтесь
вместе с толпой, вышедшей из транспорта.
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Основные правила поведения с незнакомыми людьми в подъезде:
 подходя к дому, обращайте свое внимание, не идет ли за Вами кто-либо;
 в случае если Вы обнаружили идущим следом за Вами незнакомца,
то рекомендуем не подходить к подъезду, а просто еще прогулять около
дома на протяжении 10-20 минут;
 при наличии в Вашем доме домофона, наберите номер своей квартиры
и попросите Ваших родственников спуститься за Вами;
 не рекомендуем в темное время суток выносить мусор на лестницу
и улицу.
Основные правила поведения с незнакомыми людьми в лифте:
 при входе в лифт, убедитесь, что на площадке нет незнакомых
Вам людей;
 в случае нахождения в лифте человека, рекомендуем Вам поехать
на следующем лифте;
 если Вы в лифте оказались с незнакомцем, никогда не стойте к нему
спиной, стойте к нему лицом, наблюдайте за его действиями.

Приложение 7.
Памятка безопасного поведения при кибербуллинге
(угрозы и нападения через электронные сервисы)
Подумай, прежде чем что-то публиковать в блоге или в социальной сети.
Прежде чем что-то публиковать в блоге или в социальной сети, в настройках
профиля установи ограничения на просмотр твоего профиля и его содержимого –
сделай его только для друзей.
Не размещай информацию, которая может кого-либо оскорблять или
обижать.
Советы, чтобы получить сетевой иммунитет от различных интернет
угроз и оскорблений:
- веди себя в сети корректно как в жизни
Приставать к уверенным в себе людям – трудно, не бросайся в бой, лучший
способ – успокоиться, посоветоваться со старшими как лучше себя вести в этой
ситуации:
- будь спокоен и уверен в себе
Если ты начнешь отвечать оскорблениями на оскорбление, то только еще
больше разожжешь конфликт. Кроме того преследователь только и ждет, когда ты
выйдешь из равновесия.
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- не размещай излишнюю личную информацию в сети
Не стоит вести хулиганский образ виртуальной жизни. Интернет фиксирует
все твои действия и сохраняет их – удалить их будет невозможно.
- фиксируй угрозы и факты кибербулинга
Храни подтверждение фактов нападений.
Если тебя расстроило сообщение: картинка, видео – обратись за помощью к
администратору ресурса, сохрани или распечатай страницу - игнорируй единичный
негатив:
- игнорируй единичный негатив
Одноразовые оскорбления, сообщения лучше игнорировать. Обычно
агрессия прекращается на начальной стадии. Лучшая защита от нападения –
«игнор». Внеси грубияна в черный список, удали его из друзей или из списка
контактов. В программах обмена мгновенными сообщениями в социальных сетях,
есть возможность блокировки отправки сообщения с определенных адресов.
- используй черные списки, следи за списком друзей
Не стоит игнорировать агрессивные сообщения, если даже они содержат
угрозы, особенно систематические. Следует скопировать эти сообщения и
обратиться в правоохранительные органы.
- пересмотри список друзей и измени настройки приватности
Измени настройки приватности своего профайла, чтобы тебе могли писать
только друзья. Обрати внимание на твой френд-лист: удали из него тех, кого не
знаешь, с кем не встречался или тех, кто тебе не нравится. Это защитит тебя от
других потенциальных случаев кибербуллинга. И в будущем не добавляй в друзья
тех людей, которых не знаешь и с которыми не общался лично.
- обращайся за помощью к старшим: родителям, учителям,
администраторам интернет-ресурсов.
Всероссийский Детский телефон доверия: 8-800-2000-122
(бесплатно, круглосуточно)
Психологическое
консультирование,
экстренная
и
кризисная
психологическая помощь для детей в трудной жизненной ситуации, подростков и
их родителей.
Горячая линия «Ребенок в опасности» Следственного комитета РФ.
Дети, их родители, а также все неравнодушные граждане, обладающие
информацией о совершенном или готовящемся преступлении против
несовершеннолетнего или малолетнего ребенка, могут позвонить по бесплатному,
круглосуточному номеру телефона 8-800-200-19-10 из любого региона России.
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ЧАСТЬ 2. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ В СИТУАЦИЯХ СУИЦИДАЛЬНОГО РИСКА
Слово «превенция» (профилактика) произошло от лат. «предшествовать,
предвосхищать». Профилактика суицидального поведения предполагает систему
мер, способ организации окружающей среды, способствующей формированию
жизнеустойчивой личности и предполагающей освоение средств и способов
разрешения возникающих у человека проблем, а также систему мониторинга
состояния человека, позволяющую выявить признаки суицидального риска
и вовремя оказать необходимую помощь.
Принципы организации работы по формированию безопасного
поведения детей и подростков в образовательной организации
В контексте обсуждения проблемы формирования безопасного поведения
детей и подростков прежде всего стоит говорить о ранней профилактике
суицидального риска, о необходимости формирования стрессоустойчивости и
жизнестойкости личности, а также эффективных стратегиях преодоления трудных
жизненных ситуаций.
Специфическая задача школы в сфере профилактики суицидального
поведения несовершеннолетних заключается в проведении именно ранней
профилактики, так как ни одна другая структура не в состоянии решить данную
задачу. Основой ранней профилактики является: создание условий,
обеспечивающих возможность нормального развития подростков; своевременное
выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся
определенного возраста.
Профилактика суицидального поведения детей и подростков в
образовательной организации должна строиться на принципах системности,
комплексности, содержательной насыщенности, целостности, взаимосвязанности,
пролонгированности,
преемственности,
скоординированности
психологопедагогического сопровождения образовательного процесса. Общие принципы
построения профилактической работы конкретизируются в более частных
принципах с учетом того или иного уровня профилактики.
Школа, являясь основной социализирующей средой (совместно с семьей), в
которой находится ребенок в течение 11 лет, имеет возможность организовывать
планомерную целенаправленную работу по формированию жизнестойкости
ребѐнка, раскрытию его потенциала, освоению способов преодоления проблем.
Именно школа имеет ресурс в виде команды специалистов, которая может оказать
комплексную помощь при возникновении проблем у несовершеннолетних.
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Учитывая тот факт, что в настоящее время мы сталкиваемся с явлением
кризиса семьи, изменением принципов семейного воспитания, разрушением
традиционной иерархической модели семейной организации, утратой родителями,
а в некоторых случаях их нежеланием, возможности использовать опыт
собственного воспитания при организации эффективного взаимодействия со
своими детьми, школа призвана оказать профессиональную поддержку семье в
ходе психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, организуя и
направляя взаимодействие членов семьи, просвещая родителей и лиц, их
замещающих, предлагая принципы, формы и методы воспитания. Школа является
и административным учреждением, и непосредственно средой, реализующей
внутренние правила и принципы деятельности, т.е. школа может задействовать в
организации профилактической работы внутренний и внешний ресурс.
Формирование безопасного поведения подростка в ситуациях суицидального
риска должно включать в себя несколько поуровневых программ:
I. «Я сам» – программа самопомощи подростка (уровень личности).
II. «Равный – равному» – модификация программы современного
молодежного краудсорсинга (уровень сверстников).
III. «Видеть, слышать, понимать» – программа по формированию навыков
раннего распознавания суицидального поведения несовершеннолетних (уровень
педагогического коллектива).
Центральным разделом деятельности образовательной организации по
формированию безопасного поведения подростка является последняя программа, в
которой для каждой школы необходимо определить цели, задачи, формы обучения
педагогического коллектива, проработать пути внедрения программы с
выделением нормативных этапов, определить тематический план научнопрактических семинаров по специфической профилактике (например,
суицидального
поведения)
и
мероприятия
по
повышению
общей
профессиональной компетентности учителя.
Миссией профилактической работы должно стать ослабление и устранение
социальных и социально-психологических предпосылок, способствующих
формированию суицидального поведения и сохранению суицидогенной
обстановки в школьных коллективах.
В организации деятельности, ориентированной на формирование
безопасного поведения обучающихся желательно использовать сочетание
различных форм профилактики: 1) организация социальной среды, основным
компонентом которой выступает социальная реклама по формированию установок
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на здоровый образ жизни; 2) информирование – лекции, беседы, распространение
специальной литературы или видео- и телефильмов с целью воздействия на
когнитивные процессы личности и повышения ее способности к принятию
конструктивных решений; 3) активное социальное обучение социально-важным
навыкам, которое преимущественно реализуется путем использования группового
тренинга. В настоящее время распространены следующие формы тренинга: а)
тренинг устойчивости к негативному социальному влиянию (развивает
способность сказать «нет» в случае негативного давления сверстников); б) тренинг
аффективно-ценностного обучения (формируются навыки принятия решения,
повышается самооценка, стимулируются процессы самоопределения и развития
позитивных ценностей); в) тренинг формирования жизненных навыков
(формируются умения общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно
разрешать конфликты). Все эти виды активного социального обучения
способствуют формированию безопасного поведения обучающихся; 4)
организация деятельности, альтернативной девиантному поведению, в частности
познания (путешествие), испытания себя (походы в горы, спорт с некоторой долей
риска), значимое общение, любовь, творчество, деятельность; 5) организация
здорового образа жизни, которая исходит из представлений о личной
ответственности человека за здоровье, гармонию с окружающим миром и своим
организмом; 6) активизация личностных ресурсов, в том числе активные занятия
подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в группах общения
и личностного роста, арттерапия – все это активизирует личностные ресурсы, в
свою очередь обеспечивающие безопасное поведение личности, ее активность,
здоровье и устойчивость к негативному внешнему воздействию.
По способу организации деятельности по формированию безопасного
поведения
подростков
выделяют
следующие
формы
профилактики:
индивидуальная, семейная, групповая работа.
Методы и приемы работы, которые могут быть рекомендованы
в деятельности по формированию безопасного поведения детей и подростков
следующие: специализированные уроки; классные часы; индивидуальные беседы
(личностное общение); тренинговые занятия; внеклассные мероприятия (диспуты,
ролевые игры, конкурсы, акции, флеш-мобы и т.д.); коллективные творческие дела;
секции, клубы, кружки по интересам; волонтерская деятельность; участие
в детских общественных организациях (в рамках школы).
Психолого-педагогическое сопровождение должно быть направлено
на ормирование жизнестойкости несовершеннолетних, в частности тех
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компонентов (качеств личности), которые являются общими у эффективно
адаптирующихся людей:
а) реализм, т.е. способность видеть и принимать действительность такой,
какова она есть;
б) умение видеть смысл в различных жизненных ситуациях. Люди с высокой
жизнестойкостью находят конструктивный элемент в любой жизненной ситуации и
тем самым наполняют содержанием свою жизнь и жизнь окружающих;
в) способность творчески перерабатывать известное и вырабатывать новые,
непривычные или неочевидные методы решения проблем. В формировании
жизнестойкости немалую роль призваны сыграть учителя гуманитарного цикла,
которые обеспечивают специфическую направленность учебных занятий
по истории, литературе, этике, мировой художественной культуре (МХК): на
уроках проводят беседы о смысле бытия, о ценности жизни, о неповторимости
каждого мгновения. В качестве возможных форм превенции могут быть
предложены уроки – биографии, уроки – примеры, уроки – судьбы, уроки –
встречи, уроки – диспуты о смысле жизни, уроки логотерапии, уроки – экскурсии,
самообразование, овладение «Азбукой превенции».
Формирование безопасного поведения в контексте реализации программы
индивидуального психологического сопровождения предполагает: установление
контакта, оценку возможности суицида, выявление проблемы и при необходимости
заключение с подростком «договора о ненанесении себе ущерба и вреда
здоровью»; выявление неадаптивных психологических установок, блокирующих
оптимальные способы разрешения кризиса, и выработку навыков самоконтроля и
самокоррекции в их отношении; рассмотрение неапробированных ранее способов
разрешения проблемы; коррекцию неадаптивных психологических установок;
укрепление личностных ресурсов; расширение сети социальной поддержки путем
привлечения к психокоррекционной работе значимых лиц из его окружения
(родители, учителя, сверстники, специалистов и т.д.).
В предлагаемой программе «Я сам» можно выделить два направления
профилактики – общее профилактическое и кризисное. Общая профилактика
в свою очередь может включать в себя такие направления работы как:
1. Коррекционно-реабилитационное направление работы: развитие
и совершенствование саморегуляции; поиск и активизация позитивных ресурсов;
коррекция эмоционально-личностной сферы (снижение тревожности, повышение
уверенности в себе, коррекция самооценки и уровня притязаний); овладение
способами взаимодействия с самим собой и с окружающим миром; отреагирование
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переживаний, связанных с психотравматической ситуацией; выбор жизненного
пути, постановка жизненных целей.
2. Определение внутренних и внешних ресурсов подростка, которые служат
основой его жизнестойкости и увеличивают вероятность преодоления кризиса.
К внутренним ресурсам относятся: инстинкт самосохранения; уровень развития
интеллекта (средний, выше среднего, высокий); коммуникативный потенциал;
ценные для подростка аспекты его «Я»; позитивный опыт решения проблем.
К внешним ресурсам можно отнести: значимых других, значимую деятельность,
которая является источником стабильности подростка, особенно творческую;
социальный опыт, в том числе духовный (религиозный).
В качестве возможных мероприятий в рамках коррекционнореабилитационной работы могут быть предложены такие мероприятия как
изучение запроса и последующее проведение комплексной психологической
диагностики эмоционально-личностной, коммуникативной сфер подростка;
индивидуальное консультирование подростка и членов семьи; проведение
индивидуальных коррекционно-реабилитационных занятий с подростком; при
необходимости – включение подростка в групповую работу (при условии
положительной,
устойчивой
динамики
эмоциональных,
поведенческих
и личностных изменений).
В качестве индикаторов эффективности коррекционно-реабилитационной
работы, а, следовательно, успешности формирования безопасного поведения,
могут быть предложены следующие показатели: уровень тревожности в пределах
нормы; отсутствие непродуктивной нервно-психической напряженности;
сформированная адекватная самооценка; ориентация в системе ценностей,
сформированное ценностное отношение к жизни и здоровью; адаптация
в школьном коллективе, семье; осознание собственных чувств, мыслей; осознание
собственного чувства гнева, дифференциация приемлемых и неприемлемых
способов выражения гнева; принятие собственной уникальности (создание чувства
своего собственного «Я» с соответствующими границами).
Второе направление психолого-педагогического сопровождения подростка –
кризисное (поственция). Данное направление профилактики также направлено на
формирование безопасного поведения подростка, но уже в более экстремальных
ситуациях, когда речь идет о купировании суицидального риска и подключения
всех возможных ресурсов подростка.
Подросток должен знать факторы, повышающие риск суицида:
межличностные кризисы (в том числе так называемая реакция короткого
замыкания); тяжелая утрата (состояние психалгии); падение уровня самооценки;
утрата смысла жизни и перспективы; стремление вернуть себе контроль
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за окружением; зависимость от других и неудовлетворенность таким положением;
примитивность мышления (человек не знает, как отреагировать на сложную
ситуацию); употребление алкоголя и наркотиков, которые снимают барьеры
здравого смысла; акцентуированность личности (несбалансированная психика);
нарушенная самокритичность; тяжелая наследственность; неблагоприятные
социальные условия; наличие прежних попыток суицида; тяжелые соматические
заболевания. «Предупрежден, значит, вооружен»: информированность подростка о
факторах, провоцирующих суицидальный риск, уменьшает вероятность перехода
антивитальных переживаний в суицидальные действия.
Различные профилактические занятия и тренинги в школьных коллективах,
направленные на: повышение уровня групповой сплоченности в школе; создание
общих школьных программ психологического здоровья, здоровой среды в школе;
привитие существующих в обществе социальных норм поведения; формирование
детского милосердия; развитие ценностных отношений в социуме; снятие
стрессового состояния; обучение подростков проблемно-разрешающему
поведению и др. могут и не быть напрямую ориентированы на снижение
суицидального риска подростков, но, несомненно, косвенно влияют на уменьшение
вероятности его возникновения, а также на формирование безопасного поведения
ребенка.
Возможности волонтерского движения в формировании
безопасного поведения детей и подростков
Не опровергая значимости таких мероприятий в деятельности
образовательной организации по формированию безопасного поведения детей и
подростков
рекомендуется
дополнительно
использовать
возможности
принципиально иного подхода, названного «Равный – равному», суть которого
состоит в подготовке волонтеров из числа обучающихся образовательных
организаций, способных своими силами вести пропаганду, направленную на
формирование безопасного поведения в подростковой среде.
Обучение по принципу «равный-равному» (peer education) среди молодежи –
это обучение, при котором сами молодые люди передают знания, формируют
установки и способствуют выработке навыков среди равных себе по возрасту,
социальному статусу, имеющих сходные интересы, или подверженным сходным
рискам. Такое обучение может носить формальный, либо неформальный характер.
В английском языке слово «peer» означает «сверстник», «равный»,
принадлежащий к той же социальной группе, особенно в том, что касается
возраста, уровня или статуса. Слово «education» переводится как «образование»,
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«развитие», «обучение или «убеждение», а также как «просвещенность»,
достигнутая в результате образования (Merriam Webster’s Dictionary, 1985).
Традиционно взрослеющие дети имели три источника знаний о мире:
собственные органы чувств; семья (традиции, передаваемые от старших
к младшим) и группа равных, состоящая из людей примерно того же возраста,
социального положения и образования. Поэтому концепция «Равный – равному»
не является инновацией. Она лишь оптимизирует естественные механизмы
познания, используемые любым человеком в любой стране в любое время. Кроме
того, программа «Равный – равному» использует еще два социально
обусловленных качества человека: стремление к лидерству в своей группе и
стремление «быть хорошим». В итоге взрослое сообщество получает более
эффективного члена общества, способного отстаивать свои интересы и помогать
другим, в частности «строить» безопасное поведение. Ведь подросткам постепенно
передается ответственность за их собственное здоровье и будущее. Они становятся
более самостоятельными и требуют меньшей опеки, как в ближайшем будущем,
так и в отдаленной перспективе. Одним из важных отдаленных результатов может
быть снижение уровня инфантильности и агрессии в обществе.
Программа «Равный – равному» предполагает прямой и часто неформальный
контакт с подростками. Кроме того – передачу им части традиционно
принадлежащих «взрослым педагогам» прав и функций: право знать все, что
известно; право и функцию учить и советовать; функцию поддержки в кризисной
ситуации. В результате, через лидеров подростков специалисты получают больший
доступ в мир подростков, доверие со стороны всей группы.
Подростковый период характеризуется стремлением подростков и молодых
людей к увеличению своей свободы и независимости от взрослых, с одной
стороны, и стремлением к объединению в группы с другой. Именно референтная
группа становится для подростков местом реализации основных потребностей
этого периода: потребности в общении, самореализации и уважении. И часто
именно сверстник становится авторитетом и образцом для подражания в группе.
Очень важно, чтобы кумиром оказался человек, чьими жизненными ценностями
являются здоровье, любовь, самосовершенствование, помощь другим людям.
Таким человеком и может стать подросток-волонтер. Организуя работу в позиции
«на равных», волонтер помогает принять участнику занятий на себя
ответственность за свои решения и выборы.
Программа «Равный – равному» предполагает:
1) деятельность по подготовке педагогов-тренеров для организации
и проведения обучения подростков;

32

2) подготовку подростков-инструкторов из числа тех подростков, которые
прошли обучение, к просветительской деятельности в среде ровесников.
В контексте формирования безопасного поведения современная вариация
программы «Равный – равному» предусматривает: профессиональную подготовку
молодѐжи к передаче знаний, навыков сохранения здоровья и адаптации к
правилам общества. Цель обучения: научить подростков распространять витальные
принципы среди своих сверстников, способствовать распространению знаний
и навыков безопасного поведения, и не только не попасть под негативное влияние,
но и самому стать источником положительного влияния. В основу программы
положены следующие методологические принципы работы: непрерывность,
адресность, своевременность, доступность, последовательность.
Следует отметить, что программа «Равный –равному» может применяться
в различных направлениях профилактической работы, ориентированной на
формирование безопасного поведения детей и подростков: профилактика
аддиктивного поведения, профилактика ВИЧ, превенция суицидального риска
и т.п.
В настоящее время существует 3 типа образовательно-воспитательных
программ для подростков. Первый, самый распространенный, имеет условное
название «Взрослые – молодым», в которой все планы и решения принимаются
взрослыми, а молодежь приглашается для обязательного участия. Второй тип,
принимаемый в некоторых прогрессивных школах – «Взрослые с молодыми»,
в которой взрослые планируют, а молодые осуществляют, исполняют задуманное.
Редкий и во многом сложный для использования в образовательной организации –
третий, «Молодые с взрослыми». Молодые люди строят планы, принимают
решения, находят выход из затруднений, тогда как взрослые люди только
помогают и поддерживают их в этом.
Критериями отбора участников обучающего курса являются: желание
подростка участвовать в волонтерском движении по формированию безопасного
поведения; наличие у подростка различного опыта участия в профилактических
акциях; наличие у подростка выраженной активной позиции, демонстрирующей
здоровый образ жизни.
Для эффективной работы по формированию безопасного поведения в среде
сверстников в рамках программы «Равный – равному» подросток должен пройти
несколько этапов:
1. Выбор подростков для работы в качестве инструкторов. Как правило,
такой выбор осуществляет куратор волонтеров или педагог, который отвечает за
профилактическую работу в образовательной организации. При выборе волонтеров
очень важным является принцип добровольности.
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2. Подготовка подростков-инструкторов на специальном семинаре с
использованием специальных программ обучения.
3. Практическая работа подростков-инструкторов в группах своих
сверстников с обязательным сопровождением волонтеров со стороны куратора или
педагога (супервизия).
4. Самостоятельная работа волонтеров с целевой группой подростков с
периодической аудио- и видеозаписью.
Группы для обучения подростков-инструкторов состоят из 20 – 25 человек,
их учат работать в малых и средних группах численностью от 7 до 20 человек,
обычно подбираемых из разных классов или параллелей.
Для эффективности программы «Равный – равному» требуется соблюдение
определенных организационных условий: реализация принципа добровольности в
отборе инструкторов; удобное место проведения занятий и встреч; согласие
родителей на участие подростков в проекте равного обучения; способности
подростков к тому или иному виду деятельности (умение проводить беседу,
творческие данные, организаторские способности); взаимодействие с подростками,
адекватное их возрастным и социальным особенностям; учет потребностей
подростков.
Для обучения волонтеров в области формирования безопасного поведения, в
частности профилактики суицидального поведения рекомендуются интерактивные
формы работы: интерактивные презентации; дискуссии, дебаты; мозговые штурмы;
анализ историй и ситуаций; творческие конкурсы; ролевые игры.
Преимущества программы «Равный–равному» заключаются в возможности
организации «горизонтального процесса» общения равных с равными и выработки
ими способов решения проблемы, которые являются ключевыми для
формирования безопасного поведения в целом или снижения суицидального риска
в частности. Также использование программы «Равный – равному» позволяет
охватить большое количество людей с привлечением минимальных ресурсов.
Взрослые же имеют возможность более эффективно распространять через
подростков-инструкторов идеи, которые были бы восприняты молодежью
с меньшей вероятностью, если бы исходили непосредственно от взрослых.
Таким образом, сверстники выступают как объект и субъект деятельности по
формированию безопасного поведения в подростковой среде. С одной стороны,
они предварительно обучаются социально и личностно значимым навыкам
безопасного поведения, с другой стороны, закрепляют их в общественно полезной
добровольческой деятельности, создавая благоприятную среду социализации для
сверстников.
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Повышение компетентности педагогических работников
по проблеме формирования безопасного поведения детей и подростков
в ситуациях суицидального риска
Одной из важнейших и насущных задач психологической науки является
вооружение педагогов научно обоснованными, диагностически значимыми
критериями и признаками, позволяющими выполнять функции как
ориентирования, так и прогнозирования в педагогическом наблюдении,
осуществляемом в ходе психолого-педагогического сопровождения (Беличева С.А.,
2003).
Наряду с необходимостью повышения компетентности в области
профилактики суицидального поведения несовершеннолетних должна быть
переориентирована
деятельность
специалистов
служб
сопровождения
(психологов), которые в настоящее время более нацелены на проведение
диагностических исследований, чем на проектирование по полученным данным
программ коррекции проблемы. Мера информированности специалистов о методах
диагностики также оказывается значительно выше, чем о методах коррекции, при
этом в ряду методов коррекции превалирующими являются программы,
опирающиеся на достаточно выраженные формы воздействия, а не полноценное
взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого.
Сложным аспектом является методологическая рассогласованность
диагностических исследований, проводимых специалистами различного профиля
(педагогами, психологами, медицинскими работниками) и их неготовностью к
конструктивному диалогу на базе имеющихся диагностических результатов.
Вместе с тем профилактика суицидального поведения несовершеннолетних может
быть эффективной только при комплексности и внедрении «командного стиля»
работы.
Вместе с тем педагогическое взаимодействие может быть затруднено
определенными обстоятельствами, объективными и субъективными причинами,
которые обусловлены индивидуально-психологическими особенностями личности
педагога и содержанием педагогической деятельности. Высокий уровень
профессионального
стресса
у
педагогов
напрямую
зависит
от
неудовлетворѐнности статусом профессии, заработной платой, нарастающим
объѐмом отчѐтности, слабой учебной мотивацией учащихся. Не является
профессиональным секретом феномен «профессионального выгорания». В
результате происходит деформация педагогического общения, типичными
проявлениями которой являются вербальная агрессия, саркастическое
высмеивание ребенка, демонстрация пренебрежения к его личности. Личностные
проблемы педагога (ригидность педагогического мышления, социальные
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стереотипы в оценке обучающихся, установки на доминантность, деформации
восприятия детей и подростков, а также родителей и коллег) затрудняют
адекватное понимание проблем несовершеннолетнего, склонного к суицидальному
риску. Именно поэтому направление работы с самими педагогами представляется
весьма продуктивным и должно стать составной частью при создании программы
по формированию навыков раннего распознавания суицидального поведения
несовершеннолетних в той или иной образовательной организации, а также при
разработке программы повышения квалификации педагогических кадров.
В качестве основных форм обучения могут быть предложены лекции,
презентации, педагогические советы, консилиумы, семинары, обсуждения в
групповых дискуссиях, семинары по проблемам психологии личности и
деструктивным ее изменениям, профессиональному становлению и росту,
психотехнологии личностно ориентированной терапии – индивидуальные
психокоррекционные беседы, групповая психотерапия, аутотренинг, суггестивные
программы (проводится приглашенными специалистами), реабилитационные
психотехнологии (тренинги): транзактный анализ, психодрама, интеллектуальный
тренинг, тренинг рефлексии, ролевая игра и др.; круглые столы; мультимедийные
технологии; музыко-, арт-, библиотерапия; памятки, стендовая информация,
информационные листы, буклеты.
Как уже отмечалось, важной составляющей превенции суицида является
психологическое благополучие педагогов. Для того чтобы чувствовать и вести
себя уверенно в сложных ситуациях взаимодействия с детьми и подростками,
переживающими кризисную, стрессовую ситуацию, имеющими суицидальные
намерения, педагогам необходима не только инструктивно-методическая помощь.
Они должны быть обучены техникам эмпатического слушания, ведения
доверительной беседы, установления психологического контакта, ведения
групповых дискуссий. Педагогам полезно владеть технологией обучения
социальным навыкам, коррекции поведения. Технологии защищают, однако не
являются достаточным условием психологического благополучия. Педагогам
следует развивать навыки ментальной гигиены, систематически анализировать
сложные случаи профессиональной практики с помощью супервизора или
балинтовской группы, при необходимости обращаться за помощью к
психотерапевту. Это особенно важно для сохранения и укрепления
психологического здоровья, если педагог сопровождает развитие суицидента,
ребѐнка с отклоняющимся поведением.
Таким образом, деятельность по организации профилактики суицидального
риска на уровне педагогического коллектива должна строиться с учетом присущих
педагогическому коллективу таких характеристик, как субъектность и объектность.
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С одной стороны, педагог после специальной подготовки участвует
в психологическом сопровождении ученика и ученического коллектива,
осуществляет превентивную деятельность, с другой стороны, он находится
в позиции «обучаемого и корректируемого». С нашей точки зрения, подобная
смена ролей работает на усиление личностного ресурса и повышение адаптивности
самого педагога.
В качестве результата внедрения данной программы можно рассматривать
создание в школе мотивированной, системно мыслящей и компетентной в области
профилактики суицидального поведения обучающихся в образовательной
организации команды специалистов.
Несомненно, педагогический коллектив должен работать в тесном
взаимодействии с департаментом образования, в частности с информационнометодическим центром департамента образования, который утверждает
экспериментальную модель школы, осуществляет методическое сопровождение
эксперимента, оказывает помощь как в разработке программы работы школы, так
и в подготовке методического материала для подростков, родителей и всех служб
системы профилактики.
Институт повышения квалификации работников образования включает
в программу курсов повышения квалификации для учителей, школьных
психологов, социальных педагогов, педагогов дополнительного образования
лекционные курсы и практические занятия на темы: «Суициды подростков и их
профилактика», «Возрастные особенности подростков», «Азбука превенции
суицидального
поведения
подростков»,
«Девиантное
поведение
несовершеннолетних».
Деятельность по профилактике суицидального поведения детей и подростков
чаще всего осуществляется силами трех категорий специалистов. Это педагоги,
психологи, а также медицинские работники различной квалификации.
В большинстве регионов Российской Федерации используются различные
формы повышения квалификации работников образовательных организаций,
в том числе руководителей, педагогов-психологов, социальных педагогов по
проблеме профилактики суицидального поведения детей и подростков. К числу
одних из самых эффективных средств, мероприятиям, направленных на развитие
компетентности и повышения квалификации для специалистов различных
категорий можно отнести участие региональных специалистов во Всероссийских,
областных, городских вебинарах, семинарах и конференциях по профилактике
суицида у детей и подростков.
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Формирование безопасного поведения детей и подростков:
психолого-педагогические технологии работы с родителями
В связи с вопросом формирования безопасного поведения детей
и подростков в образовательной организации возникает необходимость поиска
эффективных средств и механизмов развития конструктивного преодоления
трудностей в школьном возрасте, необходимость моделирования и проектирования
условий, в том числе и семейных, способствующих развитию различных способов
преодоления жизненных трудностей у детей, а также о роли в данном процессе
родителей, в частности обучение их всем видам помогающего поведения.
Результаты многих эмпирических исследований свидетельствуют о бедной
вариативности поведенческого, эмоционального и когнитивного реагирования,
а также о слабой обученности подростков конструктивным выходам из кризисных
ситуаций. Значимым фактором формирования безопасного поведения и развития
конструктивных стратегий преодоления трудностей, с которыми сталкивается
подросток, и которые в дальнейшем могут стать основой выстраивания жизненного
пути в целом, является семья, При этом все виды деятельности по формированию
безопасного поведения детей и подростков должны выстраиваться в целостной
взаимосвязанной системе родитель-ребенок-учитель.
Вместе с тем родители и педагоги часто не понимают характера трудностей
детей, опираются в работе с ними только на анализ их неудач, а также ставят перед
ними задачи, не соответствующие их реальному уровню развития или реальным
возможностям, на что дети отвечают неадекватным поведением и отказом от
действия, а это, в свою очередь, приводит к новым сложностям в учебе или
вовнеучебной деятельности.
Поэтому одной из основных задач семьи является обеспечение ранней
психологической и педагогической подготовки школьников, направленной на
формирование
навыков
безопасного
поведения,
стрессоустойчивости
и современных адаптивных стратегий поведения, ведущих к успешной
самореализации. Одним из успешных факторов эффективных детско-родительских
отношений является гуманистический стиль общения – безоценочное принятие
подростка, ровное, терпеливое отношение к нему. В связи с этим наиболее
эффективными способами педагогической поддержки родителей являются:
консультирование, беседы, факультативы, групповые консультации, тренинги для
группы родителей, имеющих похожие проблемы в воспитании ребенка, различные
виды собраний, вечера вопросов и ответов, родительские конференции; а наиболее
эффективными приемами родительской поддержки ребенка выступают
доверительная беседа, совет, акцент на достоинства ребенка, проекция результата,
обсуждение на равных.

38

В связи с этим образовательной организацией для родителей подростков
могут быть предложены различные профилактические программы, которые
должны опираться на принципы доступности, гуманизма, реалистичности
и системности. В основе разработки психолого-педагогических технологий
профилактической работы с родителями лежат методические разработки
Ю.Б. Гиппенрейтер, И.М. Марковской, К. Фопеля, О.В. Хухлаевой и многих
других авторов, при этом основной акцент в данных технологиях делается на
методы активного обучения, в частности тренинг, ориентированный на
формирование конструктивных стратегий преодоления трудностей у подростков.
Ценность таких тренингов заключается в обучении родителей способам
эффективного взаимодействия со своими детьми; весь комплекс упражнений
ориентирован
на
формирование
стрессоустойчивости,
жизнестойкости,
эмоционально равновесия. Целью подобных тренингов выступает формирование
адаптивных копинг-стратегий, способствующих позитивному принятию себя и
позволяющих эффективно преодолевать критические ситуации существования.
Соответственно, задачами тренингов являются: создание условий для
доверительных, доброжелательных отношений; атмосферы понимания и активного
участия в работе группы; формирование способности к сохранению состояния
психического благополучия и его проявлению в адекватном поведении при
взаимодействии с внешним миром; формирование мотивации развития своей
личности посредством осознания своих внутренних переживаний и причин, их
вызывающих, с последующим их эмоциональным отреагированием; осознание
своего поведения как неэффективного «выхода» из критической ситуации
существования; обучение приѐмам и способам выхода из критических ситуаций,
техникам, позволяющим минимизировать отрицательные последствия стресса;
развитие качеств, позволяющие строить успешные отношения с другими.
Основными принципами отбора родителей в группу для занятий являются:
принципы добровольности и информированного участия (проведение
предварительной беседы о целях, задачах и возможных результатах тренинга). Все
программы такого типа предусматривают очную групповую форму обучения.
Учитывая, что не все родители имеют представление о тренинге как о форме
психологической работы, требуется время для привыкания, адаптации участников
к новым процедурам, способам работы, организации пространства и т.д. Поэтому
предлагается определенная структура занятий с целью постепенной адаптации
родителей:
каждая
встреча-тренинг
организована
как
тематически,
организационно, так и эмоционально, и выступает как целостный «фрагмент»
программы.
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На занятиях применяются недирективные методы воздействия, создается
благоприятная атмосфера для общения, стимулируется творческая поисковая
активность родителей.
С этой целью в программе обучения родителей могут сочетаться разные
интерактивные групповые приемы работы:
1) Ролевые игры. В ходе проигрывания небольших сценок спланированного
или произвольного характера, отражающих модели жизненных ситуаций,
имитируются и разрешаются проблемы. В программе ролевые игры применяются
при актуализации проблемы и отработки навыков. Это хорошая наработка
вариантов поведения в тех ситуациях, в которых могут оказаться родители.
2) Деловые игры. Посредством моделирования системы отношений в ходе
игры участники анализируют заданные условия и принимают оптимальные
решения, выбирают наиболее целесообразный путь и т.п.
3) Дискуссия. Применяется для организации совместной коллективной
деятельности, имеющей целью интенсивное и продуктивное решение групповой
задачи и нахождение правильного ответа. Этот метод позволяет с помощью
логических доводов воздействовать на мнение, позиции и установки участников
дискуссии в процессе непосредственного общения.
4) Синектика. В программе применяется коллективная творческая
деятельность, основанная на целенаправленном использовании интуитивнообразного, метафорического мышления участников. Предлагаются упражнения,
построенные на символической аналогии (выразить суть задачи в виде символов).
5) «Мозговой штурм». Техника «мозгового штурма» используется в занятии
как способ закрепления полученной информации по теме, ее расширение за счет
генерирования новых идей и активизации творческого потенциала участников.
6) Арттерапия. Применяются отдельные приемы как вспомогательное
средство для диагностической работы; средство развития внимания к чувствам,
усиления ощущения собственной личностной ценности, расширения способов
самовыражения родителей.
7) Изотерапия. Ее применение создает на занятиях атмосферу доверия,
терпимости и внимания к внутреннему миру человека, вызывает положительные
эмоции, помогает преодолеть апатию и безынициативность, сформировать более
активную жизненную позицию.
8) Библиотерапия. Элементы библиотерапии применяются почти на всех
занятиях. На каждое занятие специально подбирается литературный материал для
чтения. После чтения проводится обсуждение, в результате которого делаются
этические выводы на основании прочитанного. В качестве литературного
материала применяются небольшие рассказы, притчи. В форме притч, ярких
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рассказов, с сюжетами и моралью, запомнить жизненные уроки очень легко. И эти
притчи родители могут пересказывать своим детям, что решает задачи
перевоспитания.
9) Метод «Я-сообщения («Я-высказывания»)». Изучение данного метода
позволит родителям применять его на практике в ситуации конфликта и
конфронтации, столкновения интересов ребенка и родителя. Родители смогут
искренне и эмоционально честно выразить свои чувства по отношению к
поведению ребенка в форме, необходимой, чтобы сохранить отношения уважения,
эмпатии и принятия, вместе с тем побуждая ребенка изменить свое поведение с
учетом интересов родителя.
10) Метод «активного слушания». В процессе реализации программы
родители приобретут навыки заинтересованного слушания своих детей, выражения
эмпатии.
11) Мини-лекция. Используется на каждом занятии для теоретического
обоснования темы занятия, системы представлений о том или ином предмете,
явлении, помощи участникам осмыслить проблему и прийти к определенному
выводу.
12) Проблемное задание. Этот прием позволяет выполнять задания,
сформулированные в виде проблемного вопроса, решать задачи, вызывающие
затруднения, и стимулировать поисковую активность. Целью проблемных заданий
является теоретическое осмысление реальных проблем, поиск путей
их практического решения.
13) Анализ конкретных ситуаций. В программе применяются ситуациипроблемы с целью изучения актуальных проблем, укрепления связи теории
с практикой.
14) Практическое задание. Этот вид самостоятельной работы направлен
на формирование навыков и умений применения приобретенных знаний
в практической деятельности.
В целом, в процессе обучения родители получают полезный опыт
межличностного взаимодействия, становятся более компетентными. Работая
в группе тренинга, участник может активно экспериментировать с различными
стилями взаимодействия с ребенком, осваивать и отрабатывать совершенно новые,
не использованные ранее умения и навыки.
После обучения каждый родитель (участник тренинга) будет уметь: активно
слушать, что ребенок хочет сказать родителям; выражать собственные чувства
и слова доступно для понимания ребенка; использовать принцип «оба правы, или
выиграть – выиграть» для разрешения конфликтных ситуаций, т.е. уметь
договориться с ребенком так, чтобы результатами разговора были довольны оба
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участника; устанавливать теплые, доброжелательные отношения в семье
и заботиться об их сохранении; оказывать психологическую поддержку партнеру
по общению; учитывать при достижении собственных целей цели партнера по
общению, даже если партнер – ребенок; выбирать продуктивную стратегию
общения со своим ребенком осознанно и компетентно.
На первый взгляд может показаться, что не все вопросы, выносимые на
обсуждение группы родителей, напрямую касаются проблемы безопасного
поведения подростков, в то же время без анализа детско-родительских отношений
и присущих родителям стилей воспитания, сложно понять причинно-следственную
связь между реализуемым в семье стилем воспитания и вероятностью
возникновением рискованного поведения, например, суицидальных тенденций.
Именно поэтому весьма эффективны программы обучения, целью которых
выступает гармонизация детско-родительских отношений и обучение стратегиям
поведения родителей в конфликтной и стрессовой ситуациях с детьми. В качестве
задач в подобных программах предлагается: информирование родителей о
возрастных особенностях детей в пубертатном периоде, возрастных кризисах и
особенностях их протекания; информирование о причинах суицидальных
намерений, действий; обучение тактикам поведения в конфликтных ситуациях с
детьми, при возможных манипуляциях со стороны детей; помощь родителям в
выработке способов реагирования в кризисных ситуациях (суицидальные мысли и
действия детей); коррекция детско-родительских отношений и повышение
жизнестойкости детей.
Использование в процессе занятий не только монологического способа
представления материала (лекция), но и активных методов обучения (например,
дискуссии) дает возможность психологу постепенно научить родителей
высказывать свое мнение в группе, а также быть толерантным к мнению другого
человека.
Неплохим приемом, который позволяет избежать назидательнонаставительного тона ведущего занятия и дает возможность «выйти» на групповое
обсуждение того или иного вопроса, является использование в групповой работе
различных притч. Очень важным этапом тренинговой работы выступает рефлексия
занятия, в процессе которой участники тренинга должны обозначить испытанные
ими чувства, понять их происхождение и поделиться ими. По существу рефлексия
– это «шеринг» (дословно «sharing» – разделение; выделение; распределение, англ.)
– «деление чувствами», необходимый элемент любого вида тренинга. Весьма часто
шеринг связывает между собой части тренинга, и при умелом подходе
у участников создается впечатление, что предлагаемое упражнение как раз по
обсуждаемой теме, а на самом деле, тема определена логически заранее,
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и упражнение, конечно, тоже придумано в контексте темы. Психогимнастика, или
«работа во втором этаже» (стоя) позволяет не только снять эмоциональное
напряжение, но и «встряхнуться», активизировать мыслительные процессы, быть
готовым к этапу обсуждения какого-либо серьезного вопроса. Включение
в программу тренингов упражнений, которые позволяют пережить негативный
опыт взаимодействия с другим человеком, часто обусловлены надеждой тренера,
что данный опыт будет перенесен на ситуации взаимодействия со своим ребенком.
Однако без последующего группового обсуждения этого упражнения эффекта
«переноса» вряд ли можно достичь. Анализ конкретных ситуаций (case-study)
испытанный и весьма эффективный метод в социальной психологии, который не
только позволяет «вывести» группу на обсуждение сложной ситуации, но и
искусно косвенно апеллирует к собственному опыту родителя в разрешении
похожих ситуаций. Как в любом учебном процессе, так и в обучении родителей,
требуется закрепление пройденного материала, например, работа над «Памяткой
родителям подростка», в создании которой принимают участие все родители,
позволяет синтезировать и отрефлексировать полученную информацию по
формированию безопасного поведения детей и подростков.
В организации обучения родителей эффективным способам формирования
безопасного поведения детей и подростков важно учитывать возрастные и
индивидуальные особенности той или иной категории детей, поэтому занятия для
родителей детей до 10 лет могут быть направлены на коррекцию детскородительских отношений и, как следствие, повышение жизнестойкости детей; для
родителей детей в возрасте от 10 до 16 лет (подростки) основными направлениями
работы являются информирование родителей о возрастных изменениях, связанные
с пубертатным периодом, рассмотрение причин суицидальных действий,
выработка эффективного способа поведения в конфликтных и стрессовых
ситуациях.
Наряду с использованием активных методов обучения могут быть
использованы и традиционные родительские собрания, задачами которых
выступают: «погружение» участников собрания в предлагаемую проблему и
деятельностная включенность в ситуации разрешения типичных трудностей в
воспитании подростков; отработка алгоритмов и собственных моделей поведения;
информационная и эмоциональная поддержка родителей в предупреждении
ожидаемых и предсказуемых трудностей семейного воспитания, связанных с
кризисами взросления детей, и, как следствие, появлением рискованных форм
поведения, опасностью приобщения к вредным привычкам, подготовкой к ЕГЭ и
ГИА, здоровьем детей. Все собрания должны иметь продолжительность не бoлее 11,5 часа (превышение указанных границ, скорее всего, будет приводить к
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нарастанию внутреннего беспокойства и напряжения участников, что вряд ли
будет способствовать их продуктивности). В качестве логического итога
родительского собрания может быть рекомендовано вручение родителям буклетов,
памяток, информационных листков.
Также в профилактической работе могут быть использованы всевозможные
акции, в которых участвуют подростки вместе со своими родителями: «Я выбираю
жизнь!», «Мы голосуем за жизнь!» и т.п. Данные акции направлены на улучшение
эмоционального состояния участников акции; повышение компетентности
родителей и педагогов в области формирования безопасного поведения детей и
подростков; повышение компетентности несовершеннолетних в области оказания
поддержки и помощи своим сверстникам, оказавшимся в трудной ситуации.
В процессе обучения родителей для получения обратной связи от них и
осуществления контроля процесса реализации программы по профилактике
суицидального поведения подростков используются различные методы
диагностики. При этом можно выделить группы методик: методический
инструментарий для родителей (анкетирование и психодиагностические
методики); методический инструментарий для подростков (психодиагностические
методики и анкетирование). Подобные экспресс-опросы ориентированы не только
на получение объективной и надежной информации, но и на снятие
эмоционального напряжения, переключение внимания слушателей, «подключение»
не только акустического канала, но и невербальных компонентов восприятия и
оценивания информации.
В организации профилактической работы с родителями важно получать
обратную связь и от специалиста (психолога, социального педагога), который
наблюдает за семьей, консультирует ее, оказывает необходимую помощь. Для
этого могут быть использованы анкеты, которые не только позволяют уточнить
объем и план информирования родителей по проблеме формирования безопасного
поведения детей и подростков, но и помогают оценить обстановку в конкретной
семье, приближают специалиста к пониманию состояния детско-родительских
отношений в ней.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧАСТИ 2
Приложение 1.
Нормативно-правовое обеспечение психологической безопасности
образовательной среды
Нормативные правовые документы
 Конвенция о правах ребенка.
 Конституция Российской Федерации.
 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации.
 Уголовный кодекс Российской Федерации.
 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
 Федерального закона от 27 июня 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
 Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
 Федеральный закон Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»;
 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О
средствах массовой информации».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2015 г.
№ 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности детей».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 г.
№ 520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года»
(вместе с «Планом мероприятий на 2017 - 2020 годы по реализации Концепции
развития
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на период до 2020 года»).
 Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г № 690 «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года».
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009
г. № 2128-р «О Концепции реализации государственной политики по снижению
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масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма
среди населения Российской Федерации на период до 2020 года».
Ведомственные и инструктивные документы
 Приказ Минкомсвязи России от 10 апреля 2013 г. № 81 «Об
утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора
за соблюдением законодательства Российской Федерации о защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».
 Письмо Минобрнауки России от 28 апреля 2014 г. № ДЛ-115/03 «О
направлении методических материалов для обеспечения информационной
безопасности детей при использовании ресурсов сети Интернет» (вместе с
«Методическими рекомендациями по ограничению в образовательных
организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию
детей, а также не соответствующей задачам образования», «Рекомендациями по
организации системы ограничения в образовательных организациях доступа
обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети Интернет,
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования»).
 Приказ Минкомсвязи России от 16 июня 2014 г. № 161 «Об
утверждении требований к административным и организационным мерам,
техническим и программно-аппаратным средствам защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».
 Приказ Минобрнауки России от 26 октября 2011 г. № 2537 «Об
утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки Российской
Федерации по профилактике суицидального поведения среди обучающихся
образовательных учреждений на 2011 - 2015 годы».
 Письмо Минобрнауки России от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07
«О совершенствовании
деятельности
центров
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи».
 Письмо Минобрнауки России от 18 января 2016 г. № 07-149
«О направлении методических рекомендаций по профилактике суицида».
 Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2017 г. № 07-7453
«О направлении методических рекомендаций по стимулированию вовлечения
детей, состоящих на различных видах учета, в общественно значимые
мероприятия, в том числе в добровольческую и волонтерскую деятельность».
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Приложение 2.
Телефоны экстренной психологической помощи

Телефон «горячей линии» Центра экстренной психологической
помощи МЧС России (бесплатно, круглосуточно) 8 (495) 626-37-07

Телефон психологической поддержки в Национальном медицинском
исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского
Минздрава России (бесплатно, круглосуточно) 8 (495) 637-70-70

Телефон доверия экстренной медико-психологической помощи
(бесплатно, круглосуточно) 8 (499) 791-20-50

Телефон отделения суицидологии Московского НИИ психиатрии –
филиала ФБГУ «Национальный медицинский исследовательский центр
психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Минздрава России(бесплатно)
8 (495) 963-75-72

Детский телефон доверия, работающий под единым общероссийским
номером (бесплатно, круглосуточно) 8-800-200-122. Консультанты работают
каждый день, включая выходные и праздничные дни. Экстренная помощь —
значит быстро, неотложно, здесь и сейчас.

«Детский телефон доверия» Центра экстренной психологической
помощи Московского городского психолого-педагогического университета
(бесплатно, круглосуточно) 8 (495) 624-60-01 или 8-800-200-122

Телефон неотложной психологической помощи (Московская служба
психологической помощи населению) (бесплатно, круглосуточно) 051

Московская служба психологической помощи населению – запись
на очное консультирование (бесплатно) 8 (499) 173-09-09

«Дети Онлайн» консультирование по вопросам: как оградить детей
от негативного контента, преследование, шантаж, домогательства в Интернете
(бесплатно, с 09-00 до 18-00 по рабочим дням) 8-800-250-00-15
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Приложение 3.
Сценарий и методические материалы к проведению
Всероссийского урока безопасности, приуроченного к началу учебного года
(«Детство без опасности»: методические рекомендации по проведению урока,
приуроченного ко Дню знаний и посвященного адаптации детей после летних каникул.
Калинина Н.В., Ефимова О.И.)

В рамках выполнения п.1.3, раздела 1 Плана мероприятий, направленных на
предотвращение детской смертности с учетом сезонной специфики, ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей» предлагает примерный сценарий урока
безопасности для школьников общеобразовательных учреждений, приуроченного
ко Дню знаний, посвященного подготовке детей к действиям в условиях
различного рода опасных ситуаций, адаптации после летних каникул
и направленных на развитие навыков безопасного поведения. Сценарий снабжен
методическими материалами, которые могут быть использованы в процессе
проведения урока.
Сценарий урока безопасности, приуроченного ко Дню знаний
и посвященного подготовке детей к действиям в условиях различного рода
опасных ситуаций, адаптации после летних каникул
Цель урока безопасности: подготовка детей к действиям в условиях
различного рода опасных ситуаций, адаптации после летних каникул.
Задачи:
1. Расширение знаний и представлений школьников о факторах опасности
и способах защиты от них.
2. Привлечение внимания обучающихся к рискам действия факторов
опасности в период адаптации.
3. Развитие у обучающихся мотивации безопасного поведения.
4. Актуализация и формирование умений и навыков безопасного
и уверенного поведения в ситуациях опасности по дороге в школу и в школе,
в общении и взаимодействии со сверстниками и незнакомыми людьми.
Участники урока безопасности: школьники одного класса (или
разновозрастная группа в условиях малокомплектной или малочисленной школы),
классные руководители, педагоги-психологи образовательной организации.
К проведению уроков безопасности рекомендуется привлечь представителей
родительской общественности, отряды юных инспекторов движения, специалистов
заинтересованных ведомств – МЧС, ГИБДД, инспекторов противопожарной
безопасности, медицинских работников и т.п.
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Ход урока безопасности:
1 этап – Организационный
Вступительное слово педагога:
Вот и закончились длинные летние каникулы. Мы все с вами снова
встречаемся и радуемся встрече. Впереди нас ждет увлекательное путешествие к
новому и неизведанному, новые знания и новые знакомства. Вместе с ними нас
поджидают и новые трудности, и препятствия. Чтобы нашу жизнь и труд не
омрачали несчастные случаи, предлагаю сегодня всем вместе выработать правила
безопасного поведения по дороге в школу и в школе, в общении и взаимодействии
со сверстниками и незнакомыми людьми.
Организация индивидуальной работы обучающихся.
Для начала нарисуйте или изобразите символами дорогу в школу, школу.
Подумайте, с какими опасностями вы можете здесь встретиться, изобразите
символически эти опасности так, чтобы другим было понятно, что здесь
нарисовано (или подпишите их). Проранжируйте выделенные опасности: цифрой
1 обозначьте те опасности, которые вы считаете самыми значимыми (самая
большая опасность), 2 – менее значимая опасность и т.д.
Организация групповой работы
Покажите рисунки друг другу (по рядам), посмотрите рисунки своих
одноклассников и найдите среди них те, где изображены такие же опасности, как
и у вас. Найдите ребят, которые считают самой значимой ту же опасность, что
и вы. Объединитесь с ними в группу. Если не нашли совпадений опасности с
рангом 1, то ищите совпадения по рангу 2 и т.д. Ваша задача оказаться в группе,
где ребята считают значимой ту опасность, которую считаете значимой и вы.
Методические комментарии для педагога
На этом этапе задача педагога- организовать выделение наиболее значимых
для школьников опасностей для дальнейшего обсуждения. В случае затруднений,
педагог может дать подсказки наводящими вопросами. Выделенные школьниками
опасности могут быть сгруппированы по характеру угроз. В частности это могут
быть опасности, связанные с нарушением ПДД, с возникновением чрезвычайных
ситуаций (нарушением правил пожарной безопасности, террористических угроз),
с взаимодействием с незнакомыми людьми, с непринятием в группу и насмешками
сверстников, с конфликтами со сверстниками, педагогами или родителями,
с агрессивным поведением со стороны других людей (незнакомцев или знакомых
сверстников, включая буллинг и кибербуллинг), с нападением людей
(злоумышленников) или животных (например, собак), с неуспехами в учебе,
с депрессивным настроением, с предложением употребления, хранения или
распространения наркотических или других запрещенных веществ, с вовлечением
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в незаконную деятельность и т.п. Все угрозы и опасности обсудить на одном уроке
невозможно. Для обсуждения важно отобрать те опасности, которые большинство
обучающихся считают значимыми, а также, с подачи педагога, выделить
те опасности, которые ранее не обсуждались с ребятами. Педагог помогает
каждому участнику найти свою группу, при этом, старается объединить ребят
в группы по каждой значимой опасности: связанных с нарушением ПДД,
с возникновением чрезвычайных ситуаций, с взаимодействием с незнакомцами,
с неудачами во взаимодействии и т.д. При затруднениях можно спросить любого
ученика: «Какую опасность ты считаешь самой главной», затем обратиться
к классу: «Кто еще именно эту опасность считает самой главной?», выбрать
несколько человек для работы в этой группе.
По итогам этой работы обучающиеся должны быть объединены
в микрогруппы, каждая из которых будет представлять отдельную опасность или
группу опасностей и разрабатывать меры профилактики и способы защиты от
ее воздействия.
2 Этап – Проектно-исследовательский
Организация проектно-исследовательской работы в группах
Каждая группа должна предложить мини-проект, посвященный способам
защиты от опасности, мерам профилактики опасности. Проект может быть
представлен в форме памятки, серии плакатов или рисунков, в форме правил
безопасного поведения, инструкции, рекомендаций по безопасному поведению
и т.п. Могут быть использованы и художественные формы: стихи, инсценировки.
Предлагаем алгоритм выполнения мини-проекта:
1. Характеристика опасности и ее последствия.
- Какие угрозы содержит опасность?
- Что может случиться, если игнорировать опасность?
2. Правила безопасного поведения
-Как избежать опасности? Чего делать нельзя? Что делать надо, чтобы
с нами не случилось плохого?
-Что делать, если опасность все же действует?
Информацию для выполнения проекта можно найти в раздаточных
материалах, подготовленных к этому уроку, а также пособиях и энциклопедиях.
Можно подумать самим и предложить оригинальные рекомендации и правила.
Методические комментарии для педагога
В ходе выполнения проектно-исследовательской деятельности детьми
педагог выполняет функцию консультанта. В качестве консультантов
привлекаются и другие участники урока: родители, специалисты. Хорошо, если
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такие участники будут в каждой группе. Педагог представляет методические
материалы в помощь обучающимся (методические материалы прилагаются
к сценарию).
3 этап – Экспертно-аналитический
Организация коллективного обсуждения мини-проектов
Каждая группа представляет свой мини-проект всему классу. Представители
групп выступают по очереди.
Методические комментарии для педагога
Последовательность представления мини-проектов устанавливает педагог
в логике обсуждаемых опасностей: сначала обсуждаются внешние опасности –
несоблюдение правил ПДД, взаимодействие с незнакомыми людьми, угрозы
террористических актов, нарушение правил противопожарной безопасности,
нападения животных, предложение наркотических или других запрещенных
веществ, вовлечение в незаконную деятельность. Затем обсуждаются опасности,
возникновение которых определяется взаимоотношениями в школе: неуспехами
в учебе, конфликтами со сверстниками, педагогами или родителями, непринятие
в группу, насмешки или агрессия и т.п.
Участники других групп задают вопросы и высказывают суждения,
добавления, комментарии.
Методические комментарии для педагога
После выступления каждой группы педагог подводит промежуточный итог.
Может быть организована и экспертная оценка мини-проектов специалистами или
родителями, участвующими в уроке. Главная задача на этом этапе – выделить
в каждом мини-проекте наиболее значимые правила безопасного поведения
и зафиксировать на них внимание участников. При обсуждении правил
безопасного поведения в любых ситуациях педагог акцентирует внимание
на необходимости информирования взрослых (педагогов, родителей) о ситуации
и возможности обращения за помощью к взрослым.
4 этап – Закрепление правил безопасного поведения
А сейчас посмотрим, как мы освоили правила безопасного поведения.
Я описываю ситуации, а вы демонстрируете правильное (безопасное) поведение
в данной ситуации. Приглашаются по 3 желающих для разыгрывания каждой
ситуации. Каждый по очереди демонстрирует вариант поведения в ситуации,
который считает безопасным и наиболее подходящим для разрешения ситуации.
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Ситуация 1. Рядом с тобой на улице останавливается автомобиль,
и незнакомая женщина-водитель, улыбаясь, просит: «Сядь, пожалуйста, в машину
и покажи дорогу до улицы Июльской, а то я сильно опаздываю».
Продемонстрируй безопасное поведение
Вариант безопасного поведения: «Извините, не могу вам помочь». Быстро
отходит от машины на безопасное расстояние, а затем уходит в направлении,
противоположном ходу движения автомобиля, проверяя, не преследует ли его
женщина. А оказавшись в безопасном месте (дома или во дворе), рассказывает
об этом случае родителям, учителям или другим знакомым взрослым.
Ситуация 2.
Во дворе к тебе подходит ученик из старшего класса и говорит: «Недалеко
отсюда построили новый спортивный городок. Пойдем посмотрим вместо урока».
Ты отказываешься. Незнакомец продолжает: «Я думал, что ты уже достаточно
большой (большая), а тебе, оказывается, мама не разрешает. Тебе слабо?».
Продемонстрируй безопасное поведение.
Вариант безопасного поведения: «Мне не слабо. Я поднимусь домой
и предупрежу родителей, что пойду в спортивный городок». После этого ребенок
быстро отходит на безопасное расстояние и идет домой, проверяя, не преследует
ли его незнакомец.
Ситуация 3.
По дороге в школу ты заметил, что загорелся мусорный бак на заднем дворе
дома. Продемонстрируй безопасное поведение/
Вариант безопасного поведения: сообщить взрослым или позвонить
по телефону службы 112, назвав свое имя, точный адрес, сообщить об увиденном.
Ситуация 4.
За лето произошли серьезные изменения в твоей внешности. Не все они тебе
нравятся. Тебе кажется, что все будут над тобой смеяться. А тут еще одноклассник
отпустил злую «шуточку» в адрес твоей внешности. Тебе кажется, что все против
тебя. Настроение – хуже некуда.
Продемонстрируй безопасное поведение.
Вариант безопасного поведения: вспомнить все свои успехи и достоинства.
Сказать однокласснику: «Я рад, что ты заметил мое взросление, у тебя то же все
впереди. Это пройдет, а вот отношения останутся, не стоит их портить». Если
тревога, страх и негативные эмоции не проходят – обратиться к психологу.
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5 этап. Подведение итогов
На доске или столе в хаотичном порядке располагаются листочки, на обороте
каждого из которых написан вид опасной ситуации, с которой обучающиеся могут
встретиться (опасности на дороге, опасность взаимодействия с незнакомцем,
опасность возникновения пожара, опасность депрессивного настроения, опасность
агрессивного поведения со стороны сверстника, опасность террористического
акта). Представители групп выбирают один вид ситуации и называют наиболее
значимые и запомнившиеся им правила безопасного поведения в этой ситуации.
Другой вариант подведения итогов:
По кругу каждый участник называет наиболее запомнившееся ему правило
безопасного поведения.
Методические комментарии для педагога
По окончании урока педагог благодарит всех участников, призывает
соблюдать правила безопасного поведения, желает всем безопасного учебного года.

Приложение 4.
Методические рекомендации по проведению Всероссийского родительского
собрания, приуроченного к началу учебного года
(«Детство без опасности»: сценарий и методические материалы к проведению Всероссийского
родительского собрания, приуроченного к началу учебного года. Калинина Н.В., Ефимова О.И.)

В рамках выполнения п.7 раздела 2 Плана мероприятий, направленных на
предотвращение детской смертности с учетом сезонной специфики, ФГБНУ
«Центр защиты прав и интересов детей» предлагает примерный сценарий
родительского собрания для родителей (законных представителей), посвященного
подготовке детей к действиям в условиях различного рода опасных ситуаций,
адаптации после летних каникул и направленных на развитие навыков безопасного
поведения. Сценарий снабжен методическими материалами, которые могут быть
использованы в процессе проведения собрания.
Сценарий Всероссийского родительского собрания
«Детство без опасности»
Целевая группа: родители (законные представители) детей и подростков.
Цель родительского собрания: повышение компетентности родителей в
сфере подготовки детей к действиям в условиях различного рода опасных
ситуаций; формирования навыков безопасного поведения; профилактики детской
смертности.
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Задачи:
1. Повысить компетентность родителей в области обеспечения безопасности
детей и подростков, развития у детей навыков безопасного поведения.
2. Обсудить основные опасности для детей и подростков.
3. Проинформировать родителей о возможностях получения различных
видов профессиональной помощи (психологической, медицинской, юридической)
в трудных ситуациях и ситуациях угроз жизни детей и подростков.
Участники родительского собрания по проблеме безопасности детей:
родители обучающихся одного класса (или родители детей начальной школы,
основной школы, старших классов в условиях малокомплектной или
малочисленной
школы),
классные
руководители,
педагоги-психологи
образовательной организации. К проведению родительского собрания
рекомендуется привлечь представителей родительской общественности,
специалистов заинтересованных ведомств – МЧС, ГИБДД, инспекторов
противопожарной безопасности, медицинских работников и т.п.
Методы, практикуемые при проведении родительского собрания: активные
методы обучения – групповая дискуссия, мозговой штурм, проектная деятельность.
1. Организационный этап
Вступительное слово педагога:
Уважаемые родители!
Начинается новый учебный год. Ваши дети радуются встрече со школьными
друзьями, грустят о том, что закончились длинные летние каникулы. Встречаемся
и мы - педагоги и родители, чтобы обсудить, как мы вместе будем сопровождать
наших детей в их увлекательном путешествии к новому и неизведанному, как
будем помогать им преодолевать различные трудности и препятствия.
Сегодня мы собрались с Вами, чтобы обсудить проблему безопасного
поведения детей в школе и вне ее, подумать какие опасности могут подстерегать
наших детей, общими усилиями постараться выработать правила безопасного
поведения по дороге в школу и на ее территории, в общении и взаимодействии со
сверстниками и незнакомыми людьми.
Семья – это основной первичный социальный институт социализации
ребенка, с первых лет своей жизни он усваивает нормы общежития, нормы
человеческих отношений, впитывая из семьи и добро, и зло. Также родители и
семья всегда являются первоисточником знаний ребенка о безопасном поведении.
Вспомните, именно Вы говорили Вашему малышу: «Осторожно! Тут высокий
порожек, повыше поднимай ножку», а когда он немного подрос именно Вы
оберегали его от незнакомой собаки и убеждали, что подходить близко к ней ни в
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коем случае нельзя. Сейчас Ваш ребенок - ученик, и самые разные опасности могут
подстерегать его дома, на улице и в школе.
Естественно, что создать для ребенка полностью безопасную среду
невозможно. Но, научить его вести себя безопасно, общими усилиями семьи
и школы формировать навыки и умения безопасного поведения вполне реально.
Первое правило обучения детей безопасному поведению гласит: как можно
чаще говорите с детьми, помогайте решать их, пусть даже пустяковые, по вашему
мнению, проблемы.
Второе правило: если хотите научить ребенка правилам безопасности,
прежде всего сами выполняйте их. Наблюдая за игрой ребенка, мы смотрим на себя
со стороны. А значит, нам самим нужно быть предельно осторожными
и внимательными, зная, что наше действие ребенок может воспроизвести
с точностью до мельчайших деталей. Поэтому, сколько бы раз вы ни повторяли
ребенку, что, прежде чем открыть дверь, нужно узнать, кто за ней, он никогда
не выполнит это указание, если вы сами не будете четко его выполнять.
Самым лучшим способом обучения детей является собственный пример.
Если вы всегда внимательны к своей собственной безопасности, то и ребенок будет
повторять эти же действия. Любой мошенник или вор внимательно наблюдает
за людьми и безошибочно выбирает себе жертву, и если вы приучили ребенка
к внимательности, то шанс быть ограбленным снизится почти вдвое.
Организация групповой работы родителей
Дорогие родители! Я сейчас раздам Вам всем небольшие цветные полоски.
Пожалуйста, найдите себе партнеров с полосками соответствующего цвета
и объединитесь с ними в мини-группу.
2.Проектно-исследовательский этап
Каждая группа получит определенную тему, связанную с формированием
у ребенка навыков безопасного поведения. Группа должна разработать проект
правил безопасного поведения ребенка и его родителей при угрозе возникновения
различных опасных ситуации. Это могут быть ситуации, связанные с внешними
опасностями (несоблюдение правил ПДД, взаимодействие с незнакомыми людьми,
угрозы террористических актов, нарушение правил противопожарной
безопасности, нападения животных), ситуации, связанные с рискованным
поведением (зацепинг, падение с высоты) или ситуации, возникновение которых
определяется взаимоотношениями в школе или с близким окружением (конфликты
со сверстниками, педагогами или родителями, насмешки или агрессия, отвержение
и т.п.).
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Проект может быть представлен в форме памятки, серии плакатов или
рисунков, инструкции, рекомендаций по безопасному поведению и т.п. Могут быть
использованы и художественные формы: стихи, инсценировки.
Алгоритм работы над проектом может быть следующим:
1. Характеристика опасности и ее последствия.
- Какие угрозы содержит опасность?
- Что может случиться, если игнорировать опасность?
2. Правила безопасного поведения ребенка:
- Как избежать опасности?
- Чего делать нельзя?
- Что надо делать, чтобы с нами не случилось плохого?
3. Правила поведения родителей по предупреждению и разрешению опасных
ситуаций:
- Что должны делать родители, чтобы предупредить опасную ситуацию
или минимизировать ее последствия?
- Каким образом информировать ребенка о возможности возникновения
опасной ситуации и правилах безопасного поведения?
- Как вести себя родителям при возникновении опасной для ребенка
ситуации?
- Каковы способы поддержки ребенка родителями при возникновении
трудных жизненных ситуаций?
Информацию для выполнения проекта можно найти в раздаточных
материалах, подготовленных к этому уроку, а также пособиях и энциклопедиях, в
Интернете. Можно самим предложить оригинальные рекомендации и правила.
После завершения работы над проектом Вы должны выбрать оратора,
который представит данный проект всем родителям.
3. Экспертно-аналитический этап
Сейчас представитель каждой мини-группы (оратор) расскажет всем
родителям, какие правила безопасности должны соблюдать ребенок и его родители
в определенной ситуации (на улице, при общении с незнакомцем и т.п.). Родители
из других групп могут задавать вопросы и высказывать комментарии и суждения,
могут дополнять данные правила.
Результатом данного обсуждения должен стать написанный на бумаге Свод
правил действий при угрозе возникновения или возникновении той или иной
опасной ситуации.
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Приложение 5.
Методические комментарии для ведущего родительское собрание
(педагога, активного члена родительского комитета)
1.
Организационный этап
На этом этапе задача ведущего (педагога, психолога, представителя
родительской общественности) организовать распределение родителей на минигруппы. Можно использовать различные приемы, что, несомненно, внесет
оживление в родительское собрание. Например, ведущий раздает полоски разного
цвета (в зависимости от того, на какое количество мини-групп надо разбить всех
присутствующих, предлагается количество цветов); участники с полоской
определенного цвета объединяются в одну группу. Могут быть предложены
геометрические фигуры, соответственно, формируются команды квадратов,
треугольников, кругов, трапеций и т.п. Может использоваться такой вариант:
раздаются листочки с названиями или изображениями континентов, участники
образуют команды европейцев, австралийцев, африканцев и т.п.
Очень часто взрослые с иронией относятся к использованию игровых
элементов, уместно подбодрить родителей, сказать, что их дети с удовольствием
принимают такие формы взаимодействия, напомнить слова Е.Евтушенко: «А быть
всегда чуть-чуть ребенком есть высшая на свете взрослость…», то есть любыми
способами повысить мотивацию участия в совместной работе.
2.
Проектно-исследовательский этап
В ходе выполнения проектно-исследовательской деятельности родителями
ведущий выполняет функцию консультанта. Если в организации родительского
собрания участвуют представители других ведомств (МЧС, ГИБДД и т.п.), они
могут быть распределены в качестве консультантов в каждую мини-группу.
В мини-группе могут обсуждаться самые различные ситуации, например,
ситуации, связанные с нарушением ПДД; чрезвычайные ситуации (нарушение
правил пожарной безопасности, террористические угрозы); ситуации, связанные
с рисковым поведением (зацепинг, падение с высоты); ситуации, связанные
с вовлечением в незаконную деятельность или девиантное поведение
(предложения пробы запрещенных веществ); ситуации взаимодействия
с незнакомыми людьми; конфликтные ситуации со сверстниками, педагогами или
родителями; ситуации, в которых на ребенка направлена агрессия других людей
(незнакомцев или знакомых сверстников, включая буллинг и кибербуллинг);
ситуации нападения злоумышленников или животных; ситуации, связанные
с неуспехами в учебе или с депрессивным настроением ребенка.
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Если родители затрудняются самостоятельно составить Свод правил
действий при угрозе возникновения или возникновении той или иной опасной
ситуации, то ведущий предоставляет им методические материалы(раздаточные
материалы прилагаются к сценарию).
3.
Экспертно-аналитический этап
Последовательность представления мини-проектов (Действия при угрозе
возникновения или возникновении той или иной опасной ситуации) устанавливает
ведущий в логике обсуждаемых опасностей: сначала могут обсуждаются действия
в ситуациях, связанных с внешними опасностями – несоблюдение правил ПДД,
взаимодействие с незнакомыми людьми, угрозы террористических актов,
нарушение правил противопожарной безопасности, нападения животных. Далее
обсуждаются действия в ситуациях, связанных с рисковым поведением (зацепинг,
падение с высоты). И далее, обсуждаются опасные ситуации, связанные с
межличностными отношениями детей: конфликтами со сверстниками, педагогами
или родителями, агрессия одноклассников или кибербуллинг и т.п.
После выступления представителя каждой группы и обсуждения данного
проекта всеми родителями ведущий подводит промежуточный итог. Может быть
организована и экспертная оценка мини-проектов принимающими участие в
родительском собрании специалистами. Главная задача на этом этапе – выделить в
каждом мини-проекте наиболее значимые правила действий при угрозе
возникновения или возникновении той или иной опасной ситуации и
зафиксировать на них внимание участников. По ходу обсуждения ведущий
постоянно акцентирует внимание родителей на необходимости развития
доверительного общения с детьми, готовности к диалогу при обсуждении с ними
правил безопасного поведения в любых ситуациях.
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ЧАСТЬ 3. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Актуальность профилактической работы с детьми и подростками
по обеспечению безопасности дорожного движения
Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения определены
в качестве приоритетов социально-экономического развития Российской
Федерации. Так, например, Федерально-целевая программа «Повышение
безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах ставит своей целью
сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий,
в том числе детей, к 2020 году на 8 тыс. человек (28,82%) по сравнению с 2012
годом. На государственном уровне определены задачи, способные улучшить
ситуацию, связанную с дорожно-транспортной аварийностью в России:
 развитие системы предупреждения опасного поведения участников
дорожного движения;
 обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
 повышение
уровня
технического
состояния
эксплуатируемых
транспортных средств, их активной и пассивной безопасности;
 развитие системы организации движения транспортных средств
и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий;
 развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожнотранспортных происшествиях;
В рамках Программы предусмотрено совершенствование нормативноправового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения, совершенствование и развитие
систем подготовки водителей транспортных средств, обеспечение соблюдения
участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, в том
числе с применением систем фиксации административных правонарушений
в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме
специальными
техническими
средствами, имеющими
функции
фотои киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи»2.
В рамках реализации другого важного документа – Национальный проект
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» (срок: с декабря 2018 года по
2024 год включительно) планируется, не только, улучшить качество
автомобильных дорог, но значительно усовершенствовать обучение детей основам
правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения
на дорогах. Приоритетными задачами проекта определены: подготовка и обучение
2

ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 гг.» Раздел 3
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педагогических кадров, уточнение требований к учебно-методическому
и материально-техническому
обеспечению
образовательного
процесса,
организация работы центров по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, проведение Всероссийских конкурсов «Лучший педагог по обучению
детей основам безопасного поведения на дороге»
В рамках работы по формированию безопасного поведения детей
и подростков в образовательной среде важное место отведено вопросам
профилактики безопасности дорожного движения. Это подразумевает следующие
направления деятельности: учет и анализ сведений о состоянии детского дорожнотранспортного травматизма, планирование и проведение тематических
мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма, участие в социально-значимых акциях совместно с Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного
движения
или
родительской
общественностью, информационное сопровождение, изучение нормативноправовой базы в области дорожного движения. Важную роль играет развитие
системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения.
В каждой образовательной организации, безусловно, есть огромный опыт
организации и проведения тематических мероприятий, направленных на обучение
участников дорожного движения: тематические кружки, классные часы,
родительские собрания, работа «Родительских патрулей», встречи с сотрудниками
ГИБДД, организация работы отрядов ЮИД и т.д.
При формировании у детей знаний и навыков безопасного участия
в дорожном движении, следует активнее привлекать к сотрудничеству все
заинтересованные организации, общественность, средства массовой информации.
Повсеместное информирование о ситуациях, потенциально приводящих
к дорожно-транспортным происшествиям, (с использованием возможностей
социальных сетей, школьных сайтов, местных и городских СМИ) не только
повысит культуру на дорогах, но и создаст в обществе нетерпимость к фактам
правового нигилизма на дороге.
План работы по профилактике ДДТТ
Любой план работы на учебный год является важнейшим локальным актом
образовательного учреждения (ОУ). Он в полной мере должен соответствовать
Закону РФ «Об образовании», типовому положению об ОУ, федеральному,
республиканскому законодательству. План должен основываться на современных
достижениях педагогического менеджмента, педагогики, дидактики, психологии.
Годовой план работы школы позволяет создать единое образовательное
пространство, координируя деятельность всех участников педагогического
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процесса, школьных общественных организаций, субъектов социума, являясь
документом коллективного творчества.
Что следует учитывать при составлении плана работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма и воспитанию грамотных
участников дорожного движения? Безусловно, все, что и при составлении
традиционного годового плана:
Критериями оптимальности годового плана являются:
 единство целей и средств их достижения, правомерность избранных форм
воплощения планируемой работы;
 общественная значимость задач, содержания, определенных в плане
на предстоящий период работы;
 реальность, выполняемость плана;
 комплексность, аналитичность построения плана
Значит, и в нашем плане по обучению грамотных участников дорожного
движения, мы определяем различные формы планируемой работы, учитываем
их значимость и реальность выполнения
Краткость, содержательность, конкретность, научная обоснованность —
обязательные условия успешного планирования работы школы на учебный год.
Что можно положить в основу определения структуры годового плана
работы в области дорожного движения?
Процесс структурирования годового плана работы по профилактике ДДТТ
и обучению грамотных участников дорожного движения школы в настоящее время
не регламентируется вышестоящими органами образования и является
многовариативным, ориентирующимся на учет специфики образовательных
организаций. Тем не менее, при составлении такого плана следует учитывать:
 В первую очередь: традиционные ежегодные мероприятия региона
в области дорожного движения. Как правило, существуют планы совместной
работы ГИБДД и органов образования на определенный период.
 Информацию о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма
за прошедший период, в конкретной образовательной организации. Например,
наибольшее число пострадавших в школе это — дети пассажиры, следовательно,
надо сделать акцент на работе с родителями, управляющими личными
транспортными средствами.
 Статистические данные свидетельствуют, что за прошлый учебный год
участниками ДТП, в большинстве своем, были дети-пешеходы, именно поэтому
гораздо больше внимания следует уделить изучению ПДД в части, касающейся
обязанностей пешеходов. При работе с пешеходами, важно уточнить время суток,
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был ли маленький пешеход с сопровождающими его взрослыми, по чьей вине
имело место ДТП и ряд других важных вопросов, которые помогут вам при
планировании занятий. Если «аварийным» периодом является вечер,
то целесообразно обратить внимание на тему световозвращающих элементов для
пешеходов. В идеале в плане работы следует учитывать работу со всеми
категориями участников дорожного движения (пешеходы, пассажиры и водители).
 При составлении плана по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма обязательно должен учитываться сезон конкретного
региона. Например, в Южном или Северо-Кавказском федеральных округах сезон
теплой погоды достаточно длительный. Велосипеды, мопеды, самокаты или
ролики актуальны даже в начале ноября, следовательно, планируем тематику
классных часов или родительских собраний с акцентом на предупреждение ДТП
с данной категорией участников дорожного движения.
Структура плана работы образовательной организации в области
безопасности дорожного движения:
1. Система работы с педагогическими кадрами (семинары, мастер-классы
открытые уроки по ПДД, обмен опытом, конкурсы педагогического мастерства
и т.д.).
2. Система работы с учащимися (лекции, беседы, акции, классные часы,
соревнования, встречи с инспекторами ГИБДД.
3. Система работы с родителями и общественностью (родительские
собрания, организация работы «Родительских патрулей» совместные акции или
социально-значимые мероприятия по безопасности дорожного движения).
4. Система работы с участием отрядов ЮИД (от создания и расширения
числа отрядов ЮИД в конкретной образовательной организации до участия
ЮИДовцев в совместных с педагогами, родителями и инспекторами ГИБДД
рейдах).
Примерная структура плана по профилактике ДДТТ и обучению безопасному
участию в дорожном движении может быть такой.
1. Номер п/п.
2. Наименование и содержание работы.
3. Срок.
4. Ответственный (исполнитель соисполнитель).
5. Отметка о выполнении.

64

Могут быть выделены следующие разделы плана:
1. Организационно-методическая деятельность
В данном разделе может быть предусмотрена такая работа, как изучение
нормативной документации в области дорожного движения; подготовка приказа о
назначении ответственного за направление «Профилактика ДДТТ»; создание
«Паспорта дорожной безопасности», создание рабочей группы (комиссии) по
проверке подъездных путей к образовательной организации, обследование
маршрутов движения школьников; подготовка информационных писем,
распоряжений; мониторинг и обновление Паспорта дорожной безопасности
образовательной организации; обновление материалов в уголках безопасности,
разработка программы кружка ЮИД и так далее)
2. Информационно-аналитическая деятельность. В данном разделе
можно запланировать ведение учета и анализа по детскому травматизму; работа
отряда ЮИД; ведение и развитие своего интернет-ресурса; помощь пресс-центру
ЮИД; взаимодействие со см;, размещение фото-видео материалов на сайте;
помощь отряду ЮИД в регистрации; фото-выставки или выставки рисунков;
анализ «Безопасных маршрутов», составленных индивидуально родителями для
своих детей.
3. Участие во Всероссийских, Региональных, Городских мероприятиях:
обучающихся, родителей, педагогов; взаимодействие с общественными
организациями; взаимодействие с ГИБДД, советом ветеранов и так далее
4. Внутришкольные мероприятия по профилактике ДДТТ и обучение
участников дорожного движения безопасному участию в дорожном движении
обучающихся, родителей, педагогов; взаимодействие с общественными
организациями; взаимодействие с ГИБДД, советом ветеранов и так далее.
5. Материально-техническое и кадровое обеспечение
Конечно, предложенная структура плана условна, каждый педагог может
изменить или дополнить план своими разделами. Например, можно отдельно
выделить работу отряда ЮИД.

Занимательные занятия «Минутки безопасности»
«Минутка безопасности» — это кратковременное занятие — напоминание
по тематике безопасности движения.
Исполнители: педагоги, члены отрядов/кружков/ ЮИД.
Данная форма работы в образовательной организации практикуется, как
правило, в периоды Всероссийских рейдов «Внимание дети», перед каникулами
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или в рамках мероприятий «Декада безопасности», «Неделя безопасности», когда
необходимо за очень короткое время напомнить о главном.
Есть образовательные организации, где «Минутки» проводятся ежедневно
или еженедельно с использованием внутришкольного радио или в конце урока.
Т.е. на любом уроке, любой педагог напоминает о безопасности. Наверное, мое
мнение ошибочно, но считаю, что ежедневное напоминание, безусловно, важно,
но все же, утрачивается острота восприятия.
Усваивать надежно информацию на слух не так легко как может показаться
Современные дети давно приучились основательно усваивать информацию из
написанного или увиденного гораздо лучше, чем услышанное. Кроме того,
зрительная память гораздо продолжительнее и надежнее слуховой. Умение
слушать и слышать совершенно разные вещи. Услышав информацию, не факт, что
ребенок будет торопиться использовать еѐ в дальнейшем. На этот счет мнение:
«Лучше меньше, да лучше».
Логично проводить «МИНУТКИ» в рамках комплекса мероприятий
по безопасности дорожного движения.
Цель «Минутки» — профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма.
Задачи «Минутки»:
1. Приобретение навыков движения и навыков наблюдения, оценки
обстановки на улицах и дорогах города.
2. Переключение внимания детей с помощью занимательного рассказа
на вопросы безопасности движения.
Рекомендации по проведению «минуток»
1. Не стоит в конце последнего урока или занятий в кружке ограничиваться
общими фразами: «Урок окончен. Будьте осторожны на дороге».
Если вы это произнесли, то, как минимум, необходимо объяснить, как
и почему, именно сегодня, нужно быть предельно внимательными. В идеале —
акцентируйте внимание на конкретном факте. Например, укажите на меняющиеся
сезонные (погодные) особенности, и что, в связи с данным фактом, необходимо
предпринять пешеходам или велосипедистам: «Дорогие ребята по прогнозам МЧС,
сегодня ожидается сильный ливень, и вы, наверняка, воспользуетесь зонтом, как
правильно это сделать при пересечении проезжей части, я вам сейчас расскажу...
2. Второй причиной проведения «МИНУТКИ» может быть анализ
конкретного ДТП, имевшего место в районе, с участием обучающегося.
3. Можно составить определенный словарь терминов и на «Минутках»
разбирать их или интересную викторину.
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«Минутка» безопасности в связи с изменением погодных условий
Дожди. Туманы.
Педагог: Не секрет, что ухудшение
погодных условий увеличивает число ДТП,
в том числе наездов на пешеходов.
Причины: фактор закрытого обзора
для пешеходов.
Пешеходы в условиях плохой погоды
надевают головные уборы или капюшоны,
прячутся под зонтами, что значительно
сужает
угол
обзора,
ухудшается
возможность полноценно следить за ситуацией на дороге.

О чем рассказать на «Минутке»: расскажите, как
правильно держать зонт (высоко над головой, а не надвигать
его низко, закрывая обзор дороги), о том, что капюшон
ограничивает не только видимость, но и слышимость, а значит
необходимо усилить внимание. Несколько раз поворачивать
голову в сторону возможного появления транспорта.
Вы можете предложить детям
небольшой тест с картинками, где нужно
выбрать наиболее безопасную модель
поведения.
А можете достать свой зонт и
продемонстрировать
все
«минусы»
конкретной
ситуации
«закрытого
обзора»

В утренние часы, на горных дорогах
или поздно вечером можно столкнуться
с образованием на дорогах туманного
облака. Такое атмосферное явление может
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образовываться рядом с природными водоемами. Оно существенно ограничивает
видимость, тем самым значительно повышая риск возникновения различных ДТП.
По статистике, большую часть аварий в условиях тумана составляют столкновения
с впереди идущей машиной, и как результат – изменение траектории движения.
Возможно, что машины может занести и на тротуар. В автошколах, в условиях
тумана водителям советуют не включать дальний свет и придерживаться правой
стороны. А что у нас справа? Верно, к проезжей части примыкает тротуар. Что
делать пешеходам – держаться на тротуаре как можно дальше от проезжей части.
Туман ухудшает цветовосприятие, приводит к быстрому утомлению зрения у
водителя. Не стоит рассчитывать на то, что сегодня вы в «белом» или «желтом»
цвете одежды, и вас, уж точно заметят. При пересечении проезжей части
обязательно обозначайте себя световозвращающими элементами. Помните! Эта
цветовая таблица не рассчитана на туман. Туман, как и ливень, ограничивает
видимость. Расстояние до предметов кажется больше, чем есть на самом деле.
Как пешеходам еще себя обезопасить? Переходить проезжую часть по
пешеходным переходам. Разумеется, регулируемые пешеходные переходы
гораздо безопаснее. Исключить переход дороги вне установленных мест.
На нерегулируемом пешеходном переходе начинать движение только после
полной остановки всех транспортных средств
Как определить, что это место не предназначено для перехода проезжей
части. Очень просто. В ПДД есть целый раздел «Обязанности пешеходов»
и определены места для перехода следующим образом: п 4.3. Пешеходы должны
переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным
и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуаров
или обочин.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается
переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без
разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе
стороны. В условиях тумана все стороны просматриваются плохо. Не рискуем.
Ищем переход.
В рамках «минуток безопасности», связанных с погодными условиями,
целесообразно рассказать о второй проблеме, которая влияет на безопасность
пешеходов. Это ухудшение управляемости автомобилей.
Дождь неприятен потому, что снижается
видимость,
ухудшается
состояние
дороги
и способность
автомобиля
передвигаться.
Асфальтированное шоссе после первых капель дождя
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превращается в «каток». На проезжей части с отличным твердым покрытием,
всегда есть пыль и песок, остатки горюче-смазочных смесей, намокнув, они
превращаются в слой скользкой грязи. А что говорить о грунтовой дороге. К
сожалению, не все водители умеют плавно снижать скорость
Где пешеходы могут встретиться с грунтовой дорогой? Везде. Чаще всего,
конечно, грунтовые дороги встречаются в поселках,
но и городские жители, тоже, хорошо знакомы с дорогами
без покрытия. Особенность этой дороги- отсутствие
тротуаров, отсутствие разметки, а значит, транспортные
средства, да и пешеходы, как правило, двигаются по всей
ширине проезжей части грунтовой дороги.
Пешеходам лучше двигаться по самому
краю. ПДД регламентируют движение пешеходов
по краю проезжей части. Более того, в ПДД не
сказано к какой дороге применяются эти правила:
к грунтовой дороге или дороге с покрытием, а
значит, модель безопасного поведения одинакова:
«При движении по краю проезжей части
пешеходы должны идти навстречу движению
транспортных средств. Лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие
мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения
транспортных средств»
Акцентирую внимание! Если Вам не понятно, как на грунтовой дороге
организовано движение (в ввиду небольшой ширины
грунтовых дорог, машины могут двигаться как в одном
направлении, так и в другом, по всей ширине дороги),
то следует вспомнить, что в России движение правостороннее.
Вернемся к погодным условиям.
Чем опасен автомобиль для пешехода в момент ливней и огромных луж?
Вода, попадает в тормозные колодки и сильно уменьшает
эффективность работы тормозов. На полную остановку
автомобиля уйдет намного больше времени, и тормозной
путь увеличится. Ливень, дождь вызывают серьезные
проблемы: ухудшение видимости, уменьшение сцепления
автомобиля с дорогой, что может привести к изменению
траектории движения.
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Скрытые лужами ямы, могут глубокими и опасными, и тоже повлиять на
управляемость автомобиля.
Пешеходам, без необходимости, не стоит переходить
проезжую часть в
местах, где образованы огромные лужи.
В период дождей и листопада есть еще более
опасное
явление
—
гидропланирование
(аквапланирование). Сущность его состоит в том, что при
достаточно высокой скорости и большой толщине
водяной пленки в зоне контакта шин с дорогой появляется
водяной клин, отрывающий колеса автомобиля от покрытия.
Автомобиль как бы «приседает» на задних колесах, в то время как передние
приподнимаются на водяном клине. Автомобиль перестает слушаться руля, хотя
задние колеса продолжают сохранять сцепление с дорогой. По этой причине
автомобиль даже на прямолинейных участках неожиданно оказывается на
встречной полосе движения, а на закруглениях дорог внезапно съезжает на
обочину или опрокидывается.
Засыпанные влажным листопадом участки
трассы, тоже превращаются в скользкую
поверхность. Мокрая листва прилипает к шинам,
забивает
протектор,
машина
становиться
неуправляемой.
Снова
создается
эффект
аквапланирования.
Ураганный ветер —оказывает боковое
давление на автомобиль, как следствие, резкое
изменение траектории, Попадание предметов на лобовое стекло (капли дождя,
фрагменты деревьев, дистья, разлетевшийся от ветра мусор) — дезориентируют
водителя.
Что делать пешеходам? При движении по обочине максимально удалиться от
края проезжей части. Главное, не забывайте двигаться навстречу движению
транспортных средств. Это предусмотрено ПДД и дает возможность
контролировать движение машин и вовремя среагировать на ситуацию.
Зима. Не менее сложный период для водителей и пешеходов. Мокрый снег —
ухудшает видимость, как у водителей, так и у пешеходов.
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Снежные дороги – источник
заносов автомобилей в связи с тем, что
уменьшается сцепление с дорогой.
В этот период очень опасными
становятся дороги с уклоном. Особенно
осторожными необходимо быть на
участках, где возможно движение
тяжелых длинномерных автомобилей
(фур).
В морозы у водителей ухудшается видимость за счет обледенения лобовых
стекол и боковых зеркал. И кто точно не оценит поэтического восторга автора
этого зимнего стихотворения, так, это водители:
«Солнце, отражаясь на снегу
Дарит миру блеск и белизну.
Всѐ в округе от его лучей
Стало чище, лучше и светлей»
(И. Валина)
Яркое зимнее солнце легко может ослепить водителя.
Зимой следует рассказать детям-пешеходам о следующем:
1. Между тротуаром и проезжей частью
скапливается снег, который может превратиться
в лед. При выходе из маршрутного транспортного
средства, необходимо делать более широкий шаг
на тротуар
2. Зимой световой день короче. Темнеет рано
и очень быстро. В сумерках и в темноте значительно
ухудшается видимость. В темноте легко ошибиться в определении расстояния,
как до движущегося автомобиля, так и до неподвижных предметов.
3. Зимой в виду работы снегоуборочной техники, образуется много сугробов.
Стоять на сугробах, находящихся у дороги очень опасно – они могут обвалиться на
проезжую часть. Не стоит использовать такие
сугробы, как снежные горки. Здесь правило простое:
прежде чем скатиться с любой снежной горки —
посмотри, где она заканчивается. Нет ли там
дороги?
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Зимой обычное безопасное расстояние пешехода до машины надо увеличить
в несколько раз. Обязательно носить одежду со световозвращающими элементами.
Не стоять на сугробах у проезжей части. Обращать внимание на безопасность
снежных горок и делать широкий шаг на тротуар при выходе из транспорта.
Можно предложить детям небольшой тест, как правильно носить предметы
зимнего спорта? (Лыжи, сноуборды). Какая модель поведения наиболее безопасна

Главные следствия негативных погодных условий:
1. Увеличение тормозного пути.
2. Ухудшение видимости.
3. Возможное ухудшение состояния здоровья водителя.
Пешеходы должны выбрать наиболее безопасное место для пересечения
проезжей части, исключить переход перед близко идущими автомобилями.
Правильное и безопасное поведение пешехода на проезжей части в сложных
погодных условиях — спасет жизнь.

Классный час «Я велосипедист»
Классный час — это особая форма организации внеклассной работы в школе.
Сущность ее состоит в коллективном обсуждении проблем, затрагивающих
интересы членов коллектива, в организации какой-либо деятельности,
в налаживании отношений между учащимися
Классный час нужен! Это живое общение! Лучше проводить его в форме
обсуждения радостей и проблем, которые возникают у обучающихся или
предложены учителем
На классных часах учитель может узнать микроклимат класса, его интересы,
проблемы, желания, сплотить коллектив. Во-вторых, именно с помощью
воспитательного часа (анкетирование, диспуты, круглые столы и т,д,) классный
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руководитель составляет план мероприятий и воспитательных часов
(руководствуясь интересами детей и их родителей).
Тема классного часа должна заинтересовать детей, С учетом того, что
классные часы проводятся после занятий, то форма лекции по ПДД- не совсем
интересна, да и дети устали на уроках.
Советуем провести классный час в форме игры, в рамках которой вы и
обучаете ПДД, и рассказываете интересные факты.
Как интересно рассказать школьникам о правилах для велосипедистов или
изучить элементы дороги? Поиграть с ними.
Наша игра направлена на повторение темы (или изучение) строения
велосипеда и правил для велосипедистов
Цели: провести интересный и полезный классный час, развитие памяти,
внимательности и эрудиции и логического мышления, сплотить коллектив.
Ход проведения классного часа по теме «Безопасность велосипедистов»
Класс из 25–30 человек делится на 2-3 команды (соответственно по 15 или 10
человек) или на то количество команд, которое удобно для проведения игры
в конкретном помещении (зале, классе) Команды занимают место около своего
стола с номером
Оборудование: фломастер (ручка, маркер) несколько листов бумаги.
Презентация
1. Прежде чем перейти к правилам для велосипедистов, изучим сам
велосипед.
2. В каждом слайде презентации дается блок картинок (3 штуки),
объединенные одним словом. Командам нужно найти одно слово, объединяющее
эти картинки и написать ответ на листе бумаги и поднять (по мотивам игры «Где
логика).
3. Педагог выводит на экран слайд, запускает время 1 минута и просит
команды написать ответ и поднять лист с ответом.
Педагог собирает ответы команд и выводит на экран второй слайд
(аналогично — команда пишет ответ-поднимает его и сдает педагогу и так далее)
Команда, написавшая не верный ответ, не получает никаких баллов, за
верный ответ 1 балл.
Примерные слайды (педагог может подобрать любые другие).
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Слайд № 1 и проверочный слайд № 1а к заданию 1.

Слайд № 2 и проверочный слайд № 2а к заданию 2.

Слайд № 3 и проверочный слайд № 3а к заданию 3.
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Слайд № 4 и проверочный слайд № 4а к заданию 4.

Слайд № 5 и проверочный слайд № 5а к заданию 5.

Слайд № 6 и
6а к заданию 6.

проверочный слайд №
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После того как команды выполняют задания (отвечают на 6 вопросов), им
раздают листы с нарисованным велосипедом (слайд для распечатки есть в
презентации У Команд получаются 6 слов, которые ведущий более не повторяет (а
команды тоже не видят так как сдавали ответы сразу ведущему)
Ведущий дает задание расставить полученные ответы на картинку —
велосипед (слова-ответы распечатать и раздать командам).

Ведущий говорит: «А теперь — сюрприз! у вас получились ответы,
связанные с велосипедом. Вот вам ваш велосипед» (раздает картинку с
изображением велосипеда).
Прошу вас вспомнить какие слова — ответы у вас были, в каком порядке вы
их угадали и в том же порядке расставить (пронумеровать) детали велосипеда,
которые получились в ваших ответах
Проверка выполнения итогового задания
ВАЖНО!!!! В начале игры Командам не говорится, что данные задания
связаны с велосипедом, об этом они узнают в конце, выполняя итоговое задание
(это сюрприз).
Как только команды поиграли, пришло время рассказать о правилах для
велосипедистов. Но мы уже решили, что это не лекция. Тогда как? Опять новое
задание командам
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ЗАДАНИЕ № 2 «ВЕСЕЛЫЙ БИАТЛОН» Делим команды по возрастным
критериям, которые есть в ПДД для велосипедистов. Первая команда будет
велосипедисты до 7 лет. Вторая с 7–14 лет и третья — велосипедисты старше
14 лет. Оборудование:
 лента (веревочка, бант);
 воздушный или теннисный шарик;
 7 кругов из бумаги, на которые размещены либо знаки, либо просто надписи,
либо изображения: тротуар,
обочина, пешеходная дорожка,
вело-пешеходная дорожка,
велосипедная дорожка, край
проезжей части, полоса для
велосипедистов;
 аудиозапись – веселая мелодия.
Задача: воздушным шариком «выбить» круги, на которых есть изображение
(надпись) где разрешено движение велосипедистов по каждой возрастной
категории.
Заранее на ленту при помощи иглы и ниток «подвесить бумажные круги».
Вызвать 1 команду. Попросить подержать (натянуть) ленту с подвешенными
кругами двух игроков остальные по очереди должны воздушным шариком выбить
те круги, где разрешено движение велосипедистов их команды (т.е. определенной
возрастной категории).
Например, вышла команда «Велосипедисты до 7 лет. Какие круги они
должны выбить?
Правильно: Тротуар. Пешеходная дорожка. Велопешеходная дорожка.
Пешеходная зона.
Команда 2 Велосипедисты с 7 до 14 лет соответственно должна выбить круги
с названиями: Тротуар, Пешеходная дорожка, Велопешеходная дорожка,
Велосипедная дорожка, Пешеходная зона.
Велосипедисты от 7 до 14 лет не могут ездить по велосипедным полосам, по
проезжей части и по обочинам.
Время выполнения не более 1–2 минут для каждой команды. Педагог
комментирует каждой команде ПДД
24.3. Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только
по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в
пределах пешеходных зон.
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24.4. Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только
по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения
пешеходов), а также в пределах пешеходных зон.
24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по
велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
по правому краю проезжей части — в следующих случаях:
 отсутствуют
велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для
велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним;
 габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза
превышает 1 м;
 движение велосипедистов осуществляется в колоннах;
по обочине — в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки,
полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по
правому краю проезжей части; по тротуару или пешеходной дорожке — в следующих
случаях:
 отсутствуют
велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для
велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому
краю проезжей части или обочине;
 велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит
ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в прицепе,
предназначенном для эксплуатации с велосипедом.

Следовательно, команда с названием «Велосипедисты старше 14 лет» могут
выбить круги с названиями:
1. Тротуар
2. Обочина
3. Велосипедная дорожка
4. Велопешеходная дорожка
5. Полоса для велосипедистов
6. Правый край проезжей части.
(Не могут только «Пешеходная зона»)
Если останется время, то изучить элементы дороги можно при помощи
ребусов. Например так: дается серия ребусов. где в ответе есть: несколько
элементов дороги, элементы обустройства дороги, просто дорожные термины. А
далее вы просите команды из полученных ответов внести в таблицу только те,
которые являются элементами дороги. Например: Обочина. Остановка. Зебра.
Тротуар.
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Понятно, что в таблице будут только два элемента. Обочина и тротуар
А про остальные элементы расскажет педагог, если прочитает термин
«Дорога» «Дорога» — обустроенная или приспособленная и используемая для
движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного
сооружения.
Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также
трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
Классные часы проводятся весь год, а значит, задания могут носить
«сезонный характер».
Например, зимой можно предложить такой классный час, а командам такие
задания:
Готовим условный маршрут с номерами станций.
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1. Первый пункт (станция) задания на знание термина пешеход
2. Второй пункт (станция) задания на эрудицию (знание логотипов машин)
3. Третий пункт (станция) задания на знание дорожных знаков
4. Четвертый пункт (станция) ситуации для пешеходов
5. Вам потребуется: компьютер для презентации и распечатать карточки с
номерами 1-6, снежинки с правилами для пешехода (образец в тексте), логотипы
автомобилей (образец в тексте), елочка, распечатанная на бумаге.
Задание № 1 (на знание термина «пешеход»)
Ведущий: Недавно я прочитала стихотворение, где говорится о том, что
ЗИМА «ИДЕТ»...
Вот север, тучи нагоняя,
Дохнул, завыл – и вот сама
Идет волшебница-зима,
Пришла, рассыпалась; клоками
Повисла на суках дубов,
Легла волнистыми коврами
Среди полей вокруг холмов
(А.С. Пушкин)

А раз она идет, она что
пешеход? А кто здесь не
пешеход?
Верный ответ № 6 –
дорожный рабочий не пешеход
(см термин Пешеход в ПДД п
1.2.)

Задание № 2 (а станции № 2). Нам незнакомца встретить пора.
Оборудование – логотипы машин, распечатанные на бумаге
Педагог читает: «Добрый волшебник живет на Земле, Зимушку в гости зовет
он к себе! Сказку он дарит, добро, волшебство, Подарки под елку кладет уж
давно». Сложите, пожалуйста, имя его...
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Задание:
Осталась лишь льдинка, как буковка «Е..»
И логотипы машин на столе…
Первые буквы названий машин
Помогут волшебное имя сложить.
Например: буква «А» – это логотип «Ауди», букву «М» – представит Мазда и
так далее.
Образец оборудования для этого конкурса № 2 (разрезать) раздать.

Ответ, понятно, «Дед Мороз»! А как он получился из логотипов машин –
смотрите слайд проверка.
Задание № 3 (на знание ПДД дорожных
знаков). Здесь задания могут быть разные
например такие: Кто нарушает? (ответ 1) т.к. на
картинке есть знак «Пешеходная дорожка» а №
1 на мопеде.

Или такие: Педагог просит команды показать карточку с номером знака,
который необходимо поставить в конкретной ситуации
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Задание № 4 (ситуации для пешеходов).
Нужно украсить снежинками елку. Но снежинки
должны быть «правильными». Раздать командам снежинки и
Елочку (все распечатано на бумаге). Чем больше
снежинок — тем лучше, но обязательное условие: среди
верных ответов, должны быть ответы-провокации с опасным
поведением пешеходов. Выигрывает та команда у кого
больше «правильных» снежинок, моделирующих безопасное
поведение пешехода.
Интересные задания могут быть и собрать разрезанные
кусочки дорожных знаков, а затем песню (фрагмент песни)
где есть слово, изображенного на знаке логотипа
(велосипед), пешеход, автомобиль. Задание интереснее
выполнять, если знаки собирать без помощи пальцев рук, а
например, палочками для суши.

Задание № 5 (может быть подвижной эстафетой с любым заданием).
Вариант 1 Пешеходы на маршруте подошли к участку дороги, где им
запрещено движение (это могут быть знаки «Автомагистраль» и «Дорога для
автомобилей» чтобы пройти нужно «построить» переходы: Подземный
и надземный» Одна команда встает друг за другом и передает мяч (воздушный
шарик) внизу, и так движется к определенной точке, а вторая команда передает мяч
верхом и так же двигается к финишу.

Вот такой полезный и веселый классный час можно провести.
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Рекомендации педагогам при подготовке материалов
для занятий или конкурсов по ПДД
Не стоит скачивать с Интернета информацию, не сверив ее, с ПДД РФ.
Вы можете столкнуться с ситуацией, когда в интернете дается устаревшее название
знака, неверно трактуется ситуация.
Например, знак 4.4.1 до сих пор встречается с таким названием
«Велосипедная дорожка или полоса для велосипедистов». На сегодняшний день
это не так. Действительно, в 2014 году ВВОДИТСЯ: Постановлением
Правительства РФ от 22.03.2014 N 221 с 8 апреля 2014 года вводится этот
дорожный знак. Выглядит он так: Велосипедная дорожка – просто знак 4.4.1,
а Полоса для велосипедистов обозначается сочетанием знаков 8.14 и 4.4.1:

Но уже в 2015 году Постановлением Правительства РФ от 02.04.2015 N 315)
б) все меняется: Цитирую: «абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
«Полоса для велосипедистов» — полоса проезжей части, предназначенная
для движения на велосипедах и мопедах, отделенная от остальной проезжей части
горизонтальной разметкой и обозначенная знаком 5.14.2. в абзаце десятом слова
«или полоса для велосипедистов» исключить; 4.4.1 «Велосипедная дорожка или
полоса для велосипедистов».
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В Интернете очень часто дают схемы/слайды
«Элементы дороги», включая в них «КЮВЕТ»,
«Полоса для движения» — это ошибка
и противоречит ПДД п 1.2. термин дорога
«Дорога» —
обустроенная
или
приспособленная
и
используемая
для
движения транспортных средств полоса земли
либо поверхность искусственного сооружения.
Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также
трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.
Элементами дороги могут быть велосипедная и велопешеходная дорожки
(согласно терминам ПДД).
Другая типичная ошибка педагогов при подготовке занятий – это
использование других методических материалов, не одобренных ни ГИБДД,
ни Министерством просвещения.
Вот одна из страниц. Как мы видим,
названия дорожных знаков выполнены не
верно. Например, знак 1.23 назван
«Осторожно дети». Этот знак носит
название «Дети».
Знак 5.18 назван автором «Остановка
такси», а на самом деле этот знак носит
название «Место стоянки легковых такси».
Очень часто в методических
пособиях, встречается картинка, текст,
стихотворение следующего содержания:
«Когда трамвай зачем- нибудь обходишь,
лишь спереди его ты обходи. Пока
обходишь, чтоб тебя не сбили, за
встречными
машинами
следи»
и соответствующего содержания стихи про
автобус, который надо обходить сзади.
А теперь попробуем найти это
«правило в ПДД РФ» — не найдете!
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Зато в ПДД РФ есть следующее: п 4.5
«На нерегулируемых
пешеходных
переходах
пешеходы могут выходить на проезжую часть
(трамвайные пути) после того, как оценят
расстояние до приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся, что переход будет
для них безопасен. При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы,
кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и
выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия,
ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся
транспортных средств». Ключевое здесь: «не должны выходить из-за стоящего
транспортного средства или иного препятствия». Каждый пешеход знает
о ситуациях «закрытого обзора», но авторы упорно пишут стихи и размещают их в
Интернете или в своих работах.
Вот еще один пример в пользу ПДД РФ и отставания Интернет-авторов от
изменений в ПДД. Речь идет о нерегулируемом пересечении велосипедной
дорожки с дорогой. Авторы этого теста ссылаются на п 24.4. и утверждают, что
велосипедисты и водители мопедов должны уступить дорогу транспортным
средствам, движущимся по этой дороге т.е. Велосипедист проедет вторым...
А теперь представим эту задачу в тестах для школьников, которые знают
верный ответ (его не засчитают). Открываем п 24.4. ПДД РФ
этого года (2019 или 2020) ничего подобного в этом пункте
нет. Давайте разберемся:
1. «Велосипедная дорожка» — конструктивно
отделенный от проезжей части и тротуара элемент дороги
(либо отдельная дорога), предназначенный для движения
велосипедистов и обозначенный знаком 4.4.1. – есть такой
термин в ПДД. Здесь претензий нет.
2. Велосипедная дорожка – как элемент дороги будет
повторять конфигурацию этой дороги, и соответственно, на
перекрестках велосипедист вместе с остальными водителями
будет выполнять общие требования. Как элемент дороги
пересекать эту же дорогу велосипедная дорожка не может.
3. Если велосипедная дорожка выполнена в виде
отдельной дороги, то такое пересечение уже будет
пересечением дорог, то есть перекрестком (термин
«перекресток»).
Соответственно,
приоритет
будет
определяться по правилам проезда перекрестков.
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4. Зато есть пункт 13.1. При повороте направо или налево водитель обязан
уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть
дороги, на которую он поворачивает.
При подготовке материалов на занятия по ПДД РФ, пожалуйста, сверяйте
термины. Это важно! А главное, не стоит строить свои «логические» цепочки.
Например, многие педагоги называют велосипедиста – водителем только из
такой логической цепочки: «Водитель — лицо, управляющее каким-либо
транспортным средством», а «Велосипед — транспортное средство, кроме
инвалидных колясок, ....». Значит, велосипедист есть водитель. Это ошибка.
Во-первых, в ПДД велосипедист определен отдельным термином, как лицо,
управляющее велосипедом. Во вторых, в термине ПДД «Водитель», к водителю
приравниваются погонщик, ведущий по дороге вьючных, верховых животных или
стадо и обучающий вождению (где тут велосипедист?).
Следующий аргумент: водитель должен иметь право управления
транспортным средством, которое ему дает водительское удостоверение
определенной категории. Какая категория у велосипеда?
И, наконец, велосипедисты до 14 лет могут двигаться по тротуару,
пешеходной, вело-пешеходной дорожкам в пределах пешеходных зон. Это что же,
получается? Мы разрешаем водителям двигаться в этих пешеходных местах?
Другое дело, что велосипедисты старше 14 лет подчиняются правилам для
водителей при движении по краю проезжей части, но они не перестают быть при
этом велосипедистами.

Родительское собрание по теме «Ваш пассажир — ребенок»
Родительское собрание — традиционная форма работы с семьей.
Формы работы с родителями постоянно меняются. Традиционные формы
работы, в которых главное место отводилось сообщениям, докладам, утратили свое
значение из-за малой их эффективности, из-за недостаточной обратной связи. Все
шире используются новые, активные формы работы с родителями, позволяющие
вовлечь родителей в процесс обучения, развития и познания собственного ребенка.
Основной формой работы педагога с родителями являются родительские
собрания. Собрание – это не лекция и не урок — это конструктивный диалог.
Собрание должно запомниться. Собрание должно заставить задуматься. Собрание
должно настроить родителей на позитивный, конструктивный лад.
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Информационный блок должен быть хорошо подготовлен. Любая интересная
идея педагога может не найти понимания, если нет достаточных аргументов,
мотивации и поддержки
Прежде чем с ходу предложить родителям: «А, давайте, организуем
«родительский патруль» и будем выявлять тех, кто не пристегивает ребенка в
автомобиле!» - следует дать хорошую мотивацию.
Конкретные примеры, когда кресло или ремень помогли ребенку, равно как и
печальная статистика ДТП с участием детей-пассажиров, многих родителей
заставляют задуматься.
Примерный текст педагога «В утренние часы некоторые родители,
подвозящие ребенка к школе или детскому саду, совсем не утруждают себя
мыслями о безопасности ребенка. Куда «важнее» — быстрее отвезти ребенка и
двигаться дальше. Вот опоздать на работу или попасть в «пробку» — это проблема.
Если нужно купить новые диски, то мы готовы провести все выходные в поисках
мечты, а цена не имеет значения. А административный штраф за нарушение правил
перевозки детей (т.е. нарушение п 22.9) в соответствии со ст.12.23 КоАП, который.
составляет 3000 рублей — вызывает бурю эмоций и споров, дескать «За что и так
много». Педагог в ходе родительского собрания, в первую очередь, должен
разъяснить родителям, что это не просто неприятность, это огромный риск жизнью
и здоровьем собственных детей и привести примеры (которые можно получить из
сводок ГИБДД вашего региона) Предложите родителям тест «на честность» кто из
них думает что расстояние имеет значение и не всегда пользуется пассивными
средствами безопасности. Например, если подвести ребенка к школе — это какихто 500–1000 метров и 5 минут езды, то это совершенно безопасно и кресло или
ремень безопасности не следует использовать.
После ответов резюмируйте: Закон не определяет расстояние, разрешающее
перевозить ребенка без кресла. Закон требует от любого водителя, правильно и
безопасно перевозить детей. Не важно, на сколько метров, или сколько времени
затрачено на дорогу.
П. 22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и
кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни
безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX3,
должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.
Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом
автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены
Наименование детской удерживающей системы ISOFIX приведено в соответствии с
Техническим регламентом Таможенного союза ТР РС 018/2011 «О безопасности колесных
транспортных средств».
3

87

ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система
ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней
безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с
использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих
весу и росту ребенка.
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских
удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны
осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем
(устройств).
Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье
мотоцикла (п. 22.9 в ред. Постановления Правительства РФ от 28.06.2017 N 761).
Попробуйте провести дискуссию на тему «Где самое безопасное место
в автомобиле». Самое безопасное место в машине для ребенка в кресле.
По российскому законодательству, как маленьких карапузов, так
и подростков до 12-летнего возраста, родители должны перевозить исключительно
в автокресле
Где устанавливать кресло, четких указаний, в ПДД нет. Каждый родитель
решает данный вопрос самостоятельно.
Пять лет назад в рамках Всероссийского проекта «Маленький большой
пассажир» была все же выдана следующая рекомендация: «Самое безопасное
место находится посередине заднего сиденья, то есть по центру автомобиля»
Фаворит по безопасности расположения детского кресла — золотая середина
Некоторые европейские специалисты по вопросам детского автотравматизма
придерживаются той точки зрения, что поездка в автомобиле — в любом случае
штука опасная. Какое бы положение, для установки кресла, вы ни выбрали,
главное, чтобы всем было удобно.
Выбор места в машине в зависимости от категории автокресла.
Для того
чтобы
дети занимали
действительно самое безопасное место в
машине, необходимо учитывать возраст и
категорию приобретенного кресла:
Кресла-люльки для самых маленьких
(категории
0
и
0+)
рекомендовано
устанавливать на заднее сиденье, причем
изголовьем от двери.
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Люлька в этом случае перпендикулярна движению автомобиля.
В зеркало в салоне мама может наблюдать за малышом, и дотянутся до него
рукой. Если же мама за рулем, то зачастую такой вид автокресла для младенцев
фиксируют на переднем пассажирском сиденье, но против хода автомобиля.
Ремень должен быть ниже плеча ребенка, подушка безопасности в этом месте
должна отсутствовать. Как спереди, так и сзади могут фиксироваться сидения
категорий 1, 2, 3. Крепление автокресла на переднем пассажирском сиденье — не
самый безопасный вариант.

Для первой обязательно наличие пятиточечного ремня.
Бустеры (третья категория сидений) не имеют спинки и боковых стенок.
Нужно помнить, что самое безопасное место
в машине для установки детского автокресла
будет действительно безопасным лишь в том
случае, если сиденье любой категории будет
правильно установлено и зафиксировано.
Расположение автокресла на заднем
сиденье за пассажирским справа — самый
лучший способ.
Статистика говорит о том, что данный вариант очень даже приемлемый.
 На сиденье справа сзади приходится меньше всего ударов в ДТП, ведь
находится оно от встречного потока автотранспорта в противоположном углу.
 родителям удобно видеть ребенка в зеркало заднего вида, а если нет, то
допускается установить дополнительное зеркальце в салоне машины. Так будет
легче следить за действиями маленького пассажира.
 Плюсы этим не ограничиваются. Правая сторона — самое безопасное
место в машине в том плане, что правильно будет усаживать малыша и высаживать
со стороны тротуара,
 Сзади хорошо блокируются двери
Позади водителя (т.е. на левом заднем сидении) самое безопасное место —
это миф. Ранее считалось, что детям следует сидеть именно сзади слева. потому
как, производители большинства марок автомобилей делают левую сторону более
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прочной. Водитель в случае аварии машинально уводит свою левую сторону от
удара.
В зеркале заднего вида отлично просматривается то, чем занят ребенок.
Сопровождающему человеку на переднем пассажирском сиденье легко дотянуться
рукой до малыша в таком положении.
Но есть также три составляющие, указывающие, что позади водителя не
самое безопасное место в машине для ребенка в кресле:
1. Усаживать и высаживать детей приходится не со стороны тротуара, а в
непосредственной близости от проезжей части.
2. очень близко к этому месту расположен и встречный транспортный поток.
3. В случае каких-либо проблем с ребенком водителю, находящемуся одному
в автомобиле, сложно на ходу дотянуться до кресла позади себя.
Способы крепления детского сиденья в автомобиле
Приобретая кресло для перевозки в машине своего ребенка, следует
внимательно изучить инструкцию и крепить его строго по ней. Рассматриваются
два способа: Автокресло в выбранном положении крепится входящими в комплект
транспортного средства ремнями безопасности. Случаются ситуации, когда длины
ремней не хватает. В этом случае категорически нельзя самостоятельно удлинять
их. Лучше обратиться в автомастерскую или к официальному дилеру за такой
услугой. Очень популярный вариант — Система Isofix («Изофикс») — имеет
встроенные в детское кресло металлические направляющие со специальными
замочками-креплениями на концах. Прочные скобы устанавливаются
непосредственно в сиденье машины
Как разместить в авто детей, если их несколько
Во многих автомобилях среднее место сзади не приспособлено для
расположения автокресла (к примеру, из-за встроенного раскладного
подлокотника). К тому же если в семье детей трое, то проблематично будет
разместить сразу три автокресла в среднестатистическом автомобиле. Двое детей
лучше всего сажать на заднее сиденье как можно ближе к центру. Либо же
действовать по принципу: чем младше, тем больше необходимо обезопасить
поездку малыша. Поэтому родителям следует рационально принимать решение,
где будут самые безопасные в машине места для каждого из маленьких
пассажиров.
Очень часто родительский актив заказывает автобусные экскурсии для всего
класса. Что в этой связи следует довести до сведения родителей? Конечно памятку
Госавтоинспекции МВД России!
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЧАСТИ 3
Приложение 1.
Памятка организаторам перевозок групп детей автобусами
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г.
№ 1177 утверждены Правила организованной перевозки группы детей автобусами,
которыми определяются требования, предъявляемые при организации
и осуществлении организованной перевозки группы детей, в том числе детейинвалидов (далее — группа детей), автобусами в городском, пригородном или
междугородном сообщении.
Организаторам при планировании перевозки группы детей необходимо
помнить, что:
«Организованная перевозка группы детей»4 — перевозка в автобусе,
не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы детей
численностью 8 и более человек, осуществляемая без их законных представителей,
за исключением случая, когда законный(ые) представитель(ли) является(ются)
назначенным(и) сопровождающим(и) или назначенным медицинским работником»
Исполнители организованной перевозки группы детей обязаны выполнять
все установленные нормативными правовыми актами требования по допуску
водителей и транспортных средств к участию в дорожном движении, требования
к режиму труда и отдыха водителей.
Примечание. Юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие на территории Российской Федерации деятельность, связанную
с эксплуатацией транспортных средств, обязаны:
 соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров
и грузов
 автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом;
 организовывать работу водителей в соответствии с требованиями,
 обеспечивающими безопасность дорожного движения;
 соблюдать установленный законодательством Российской Федерации
режим труда и отдыха водителей;
 организовывать проведение обязательных медицинских осмотров
(предварительные, периодические (не реже одного раза в два года), предрейсовые
4

Термин Правил дорожного движения в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 652 «О
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части совершенствования правил
организованной перевозки группы детей автобусами»
» (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004 № 6094)
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и послерейсовые медицинские осмотры) и мероприятий по совершенствованию
водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи
пострадавшим в дорожно- транспортных происшествиях;
 обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств
требованиям безопасности дорожного движения и не допускать транспортные
средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих
безопасности дорожного движения;
 организовывать и проводить предрейсовый контроль технического
состояния транспортных средств;
 обеспечивать исполнение установленной
федеральным
законом
обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
 оснащать транспортные средства техническими средствами контроля,
обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации
о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха
водителей транспортных средств (далее — тахографы)5.
Необходимые документы
Для осуществления организованной перевозки группы детей необходимо
наличие следующих документов:
1) договор фрахтования, заключенный фрахтовщиком и фрахтователем
в письменной форме, — в случае осуществления организованной перевозки группы
детей по договору фрахтования;6
Фрахтователь — физическое или юридическое лицо, которое по договору
фрахтования обязуется оплатить стоимость пользования всей либо частью
вместимости одного или нескольких транспортных средств, предоставляемых
на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов;
Фрахтовщик — юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
принявшие на себя по договору фрахтования обязанность предоставить
фрахтователю всю либо часть вместимости одного или нескольких транспортных
средств на один или несколько рейсов для перевозок пассажиров и багажа, грузов.
Договора фрахтования заключается в письменной форме. Договор
фрахтования может заключаться в форме заказа-наряда на предоставление

5

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей установлены приказом
Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыхаводителей автомобилей» (зарегистрирован в Минюсте России 01.11.2004 № 6094)
6
Примечание. Понятия «фрахтовщик», «фрахтователь» и «договор фрахтования» используются в значениях,
предусмотренных Федеральным законом «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта».
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транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа, оформляемого
фрахтовщиком.
Заказ-наряд на предоставление транспортного средства для перевозки
пассажиров и багажа должен содержать следующие обязательные реквизиты:
а) наименование документа и дата его оформления (число, месяц и год);
б) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтователя, а если
фрахтователем является физическое лицо, — фамилия, инициалы,
паспортные данные,
адрес и номер телефона фрахтователя;
в) наименование, адрес, номер телефона и ИНН фрахтовщика;
г) марка транспортного средства и его государственный регистрационный
знак;
д) фамилии и инициалы водителей;
е) адрес пункта подачи транспортного средства, дата и время подачи
транспортного средства в этот пункт;
ж) наименования конечного и промежуточных пунктов маршрута, в которых
предполагается остановка транспортного средства в пути следования;
з) стоимость пользования предоставленным транспортным средством
в рублях и копейках;
и) должность, фамилия, инициалы и подпись лица, уполномоченного
на проведение расчетов за пользование предоставленным транспортным
средством;
к) часы и минуты прибытия транспортного средства в пункт подачи;
л) часы и минуты убытия транспортного средства после завершения
перевозки;
м) количество перевезенных пассажиров;
н) должность, фамилия, инициалы и подпись фрахтователя или
уполномоченного им лица, удостоверяющего выполнение заказа-наряда.
2) Список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии,
имени,отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей
(с указанием фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка).
Примечание. В списках детей желательно указывать контактные телефоны их
законных представителей.
3) Документ, содержащий сведения о водителе (водителях) (с указанием
фамилии, имени, отчества водителя, его телефона); Примечание. К управлению
автобусами, осуществляющими организованную перевозку группы детей,
допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя
транспортного средства категории «D» не менее 1 года и не подвергавшиеся
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в течение последнего года административному наказанию в виде лишения права
управления транспортным средством либо административного ареста
за совершение административного правонарушения в области дорожного
движения.
С 1 июня 2017 года не допускается управление автобусом на основании
иностранных национальных или международных водительских удостоверений при
осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно
связанной с управлением транспортными средствами.
4) Документ, содержащий порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожного движения, образовательной организации, организации,
осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную
деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным
предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей
автобусом (далее — организация), или фрахтователем, за исключением случая,
когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования.
5) Программа маршрута, включающая в себя:
график движения с расчетным временем перевозки;
места и время остановок для отдыха с указанием наименования
юридического лица или фамилии, имени и отчества индивидуального
предпринимателя, осуществляющих деятельность в области оказания гостиничных
услуг, либо реестрового номера туроператора, осуществляющего организацию
перевозки.
Примечание. При составлении графика движения необходимо учитывать,
что: 1 Пункт 13 статьи 25 Федерального закона Российской Федерации
от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в редакции
Федерального закона от 07.05.2013 № 92-ФЗ (в ред. от 23.05.2015).
Транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки
групп детей, вне населенных пунктов разрешается движение со скоростью не более
60 км/ч1 В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается организованная
перевозка группы детей к железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них,
а также завершение организованной перевозки группы детей (доставка
до конечного пункта назначения, определенного графиком движения, или до места
ночлега) при незапланированном отклонении от графика движения (при задержке
в пути). При этом после 23 часов расстояние перевозки не должно превышать
50 километров.
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Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для организованной
перевозки автобусами при их нахождении в пути следования согласно графику
движения более 4 часов не допускается.
6) В случае организации перевозки одним или двумя автобусами — копия
уведомления об организованной перевозке группы детей; в случае организации
перевозки транспортными колоннами (тремя и более автобусами) — копия
решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем (автомобилями)
подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения
территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации
(далее — подразделение Госавтоинспекции) или уведомления о принятии
отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое
сопровождение.
7) При организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно
графику движения — документ, содержащий сведения о медицинском работнике
(фамилия, имя, отчество, должность), копия лицензии на осуществление
медицинской деятельности или копия договора с медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию.
Примечание. «Организованная транспортная колонна» — группа из трех
и более механических транспортных средств, следующих непосредственно друг
за другом по одной и той же полосе движения с постоянно включенными фарами
в сопровождении головного транспортного средства с нанесенными на наружные
поверхности специальными цветографическими схемами и включенными
проблесковыми маячками синего и красного цветов
8) В случае нахождения детей в пути следования согласно графику движения
более 3 часов — список набора пищевых продуктов (сухих пайков,
бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
или ее территориальным управлением.

Приложение 2.
Подача уведомления об организованной перевозке группы детей
или заявки на сопровождение автобусов
Руководитель или должностное лицо, ответственное за обеспечение
безопасности дорожного движения, организации, а при организованной перевозке
группы детей по договору фрахтования — фрахтователь или фрахтовщик (по
взаимной договоренности) обеспечивает в установленном порядке подачу
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уведомления об организованной перевозке группы детей (далее — уведомление о
перевозке) или заявки1 на сопровождение автобусов автомобилями подразделения
Госавтоинспекции.
Уведомление о перевозке или заявка на сопровождение подаются при
прохождении маршрута организованной перевозки группы детей (образец заявки
прилагается):
между субъектами Российской Федерации — в управления (отделы)
Госавтоинспекции МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской
Федерации по месту начала сопровождения, либо в ЦСН БДД МВД России;
в границах субъекта между несколькими муниципальными образованиями —
в отдел (отделение) ГИБДД на районном уровне по месту начала сопровождения
либо в управление (отдел) ГИБДД МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам
Российской Федерации;
в границах муниципального образования — в отдел (отделение) ГИБДД
на районном уровне по месту начала сопровождения либо в управление (отдел)
ГИБДД МВД, ГУ МВД, УМВД России по субъектам Российской Федерации;
Уведомление о перевозке подается не позднее 2 дней до дня начала
перевозки. Заявка подается не менее чем за десять дней до планируемой перевозки
и рассматривается в пятидневный срок.
При рассмотрении заявки и принятии решения о назначении сопровождения
учитываются следующие условия:
а) возможность передвижения транспортных средств без осуществления
дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;
б) оптимальность предлагаемого маршрута и графика следования исходя из
интенсивности движения и соответствия дорожных условий требованиям
безопасности;
в) возможность использования альтернативных видов транспорта для
перевозки;
г) необходимость временного ограничения или прекращения движения
Порядок подачи заявок предусмотрен постановлением Правительства РФ от
17.01.2007 № 20 «Об утверждении Положения о сопровождении транспортных
средств автомобилями Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной
автомобильной инспекции» и приказом МВД России от 31.08.2007 № 767
«Вопросы организации сопровождения транспортных средств патрульными
автомобилями Госавтоинспекции» (зарегистрирован в Минюсте России
от 19.10.2007 № 10357) транспортных средств на участках дорог общего
пользования.
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В случае если осуществление сопровождения требует временного
ограничения или прекращения движения транспортных средств на участках дорог,
организатор мероприятия согласовывает заявку на сопровождение с федеральными
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах
их компетенции.
При рассмотрении уведомления о перевозке, в случае установления
необходимости реализация дополнительных мер по предупреждению дорожнотранспортных происшествий по маршруту следования, может быть принято
решение о сопровождении автобуса (ов), осуществляющго (их) организованную
перевозку группы детей.
Приложение 3.
Перечень документов, необходимых водителю автобуса
при организованной перевозке группы детей
При организованной перевозке группы детей водитель автобуса обязан иметь
при себе следующие документы:
1) водительское удостоверение на право управления транспортным
средством соответствующей категории;
2) регистрационные документы на данное транспортное средство;
3) путевой лист;
4) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства;
5) копии следующих документов:
документа, содержащего порядок посадки детей в автобус, установленный
руководителем или должностным лицом, ответственным за обеспечение
безопасности дорожного движения, образовательной организации, организации,
осуществляющей обучение, организации, осуществляющей образовательную
деятельность, медицинской организации или иной организации, индивидуальным
предпринимателем, осуществляющими организованную перевозку группы детей
автобусом (далее — организация), или фрахтователем, за исключением случая,
когда указанный порядок посадки детей содержится в договоре фрахтования;
уведомления об организованной перевозке группы детей (в случае перевозке
1 или 2 автобусами), решения о назначении сопровождения автобусов автомобилем
(автомобилями) подразделения Госавтоинспекции или уведомления о принятии
отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на такое
сопровождение;
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документа, содержащего сведения о медицинском работнике (фамилия имя,
отчество, должность), копия лицензии на осуществление медицинской
деятельности или копия договора с медицинской организацией или
индивидуальным предпринимателем, имеющими соответствующую лицензию, —
при организованной перевозке группы детей в междугородном сообщении
организованной транспортной колонной в течение более 12 часов согласно
графику движения;
Примечание. В сведениях о медицинском работнике желательно указывать
его контактный телефон. списка набора пищевых продуктов (сухих пайков,
бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
или ее территориальным управлением, — в случае нахождения детей в пути
следования согласно графику движения более 3 часов;
список назначенных сопровождающих (с указанием фамилии, имени,
отчества каждого сопровождающего, его телефона), список детей (с указанием
фамилии, имени, отчества и возраста каждого ребенка) для автобуса, которым он
управляет, сведения о нумерации автобусов при движении их организованной
колонной. Сведения о сопровождающих, о нахождении их у каждой двери
автобуса, при этом один из сопровождающих является ответственным за
организованную перевозку группы детей по соответствующему автобусу и
осуществляет координацию действий водителя (водителей) и других
сопровождающих в указанном автобусе.
В случае если для осуществления организованной перевозки группы детей
используется 2 и более автобуса, руководитель или должностное лицо,
ответственное за обеспечение безопасности дорожного движения, организации, а
при организованной перевозке группы детей по договору фрахтования —
фрахтователь назначает старшего ответственного за организованную перевозку
группы детей и координацию действий водителей и ответственных по автобусам,
осуществляющим такую перевозку.
Приложение 4.
Требования к автобусу,
предназначенному для организованной перевозки группы детей
Для организованной перевозке групп детей используется автобус, который
соответствует по назначению и конструкции техническим требованиям
к перевозкам пассажиров, с года выпуска которого прошло не более 10 лет (с 1
января 2017 года).
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1. Оснащен ремнями безопасности, а для перевозки детей до 12-летнего
возраста — оснащен детскими удерживающими устройствами, соответствующих
весу и росту ребенка, или иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка
с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного
средства.
2. Оборудован:
2.1. Спереди и сзади опознавательным знаком «Перевозка детей» — в виде
квадрата желтого цвета с каймой красного цвета (ширина каймы — 1/10 стороны),
с черным изображением символа дорожного знака 1.23.
2.2. При следовании в колонне — информационной табличкой с указанием
места автобуса в колонне, которая устанавливается на лобовом стекле автобуса
справа по ходу движения.
2.3. Тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS.
3. Укомплектован:
3.1. Знаком аварийной остановки, знак аварийной остановки по ГОСТу Р
41.27–2001.
3.2. Медицинскими аптечками: для автобусов с полной массой менее 5
тонн — в количестве 2 штук, для автобусов с полной массой более 5 тонн классов
II и III — в количестве 3 штук.
3.3. Не менее чем двумя противооткатными упорами (для автобуса с полной
массой более 5 тонн).
3.4. Двумя порошковыми или хладоновыми огнетушителями емкостью не
менее 2 л., один из которых должен размещаться в кабине водителя, а второй — в
пассажирском салоне. Огнетушители должны быть опломбированы, и на них
должен быть указан срок окончания использования, который на момент проверки
не должен быть завершен.
3.5. В случае нахождения детей в пути следования согласно графику
движения более 3 часов — набор пищевых продуктов (сухих пайков,
бутилированной воды) согласно ассортименту, установленному Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
или ее территориальным управлением.
4. Автобус должен быть допущен в установленном порядке к участию в
дорожном движении: зарегистрирован в установленном порядке, проведен
технический осмотр с установленной периодичностью (каждые шесть месяцев),
застрахован в рамках ОСАГО, и не должен иметь неисправностей,
предусмотренных Перечнем неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств.
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Нормативные документы:
1. Статья 15 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
2. Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств
к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения.
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