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Положение  

о «Школе безопасности для граждан пожилого возраста и 

инвалидов» на базе КГБУСО «КЦСОН «Рыбинский» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Участившиеся случаи пожаров, мошенничества, террористических актов 

и других чрезвычайных ситуаций обуславливают необходимость поиска 

новых форм оказания помощи, направленной на повышение безопасности 

жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, подготовку к оперативному 

реагированию в экстремальных ситуациях. 

С целью предупреждения чрезвычайных ситуаций и своевременного 

информирования о возникновении их угрозы, на базе отделений социального 

обслуживания на дому КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Рыбинский» создается «Школа безопасности для 

граждан пожилого возраста и инвалидов». 

«Школа безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов» - 

это комплекс мероприятий, который позволяет реализовать главную цель – 

повышение уровня безопасности повседневной жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов, состоящих на социальном обслуживании на дому. 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ «ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» 

 

2.1. «Школа безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

создается с целью: 

- повышения уровня безопасности повседневной жизни граждан 

пожилого возраста и инвалидов, состоящих на социальном обслуживании на 

дому; 

- повышения качества жизни пожилых людей и инвалидов, состоящих 

на социальном обслуживании на дому; 

- информирования граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих 

на социальном обслуживании на дому, по вопросам безопасности поведения 

в чрезвычайных ситуациях. 

2.2. Основные задачи «Школы безопасности для граждан пожилого 

возраста и инвалидов»: 



- ознакомить граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на 

социальном обслуживании на дому с видами опасностей, угрожающих 

человеку в современной жизни, действиями в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; изучить и 

освоить методы и приемы защиты, позволяющие минимизировать 

возможный ущерб личности и обществу в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- развивать способности анализировать ситуации, принимать безопасные 

решения в быту; 

- ознакомить граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на 

социальном обслуживании на дому с методами и приемами защиты, 

позволяющими минимизировать возможный ущерб личности и обществу в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формировать уважительное, ответственное отношение к собственной 

безопасности и безопасности окружающих людей, навыки взаимодействия, 

сотрудничества, необходимые для разрешения и предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций, осознания приоритетности безопасности во всех 

сферах деятельности; 

- своевременно информировать граждан пожилого возраста и инвалидов, 

состоящих на социальном обслуживании на дому о наличии социальных 

льгот и гарантий; 

- привлекать внимание общественности к проблемам граждан пожилого 

возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

- развивать способности самостоятельно и качественно выполнять 

возложенные на специалиста задачи по занимаемой должности; 

- прививать молодым специалистам интерес к профессиональной 

деятельности и закрепление их в учреждении. 

3. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА «ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» 

 

3.1. Целевую группу «Школы безопасности для граждан пожилого 

возраста и инвалидов» составляют граждане пожилого возраста и инвалидов, 

состоящие на социальном обслуживании на дому. 

 

4. ФОРМА РАБОТЫ «ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» 

 

4.1. Занятия проводятся в групповой форме, не реже 1 раза в квартал 

путем: 

✓ Выдачи памяток (брошюр, буклетов) по направлениям; 

✓ Проведение консультаций, беседы, разъяснений 

(информирование); 



✓ Проведение инструктажей по личной безопасности и другие. 

 
 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ «ШКОЛЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДОВ» 

5.1. Пожарная безопасность. 

5.2. Электробезопасность. 

5.3. Культура безопасности жизнедеятельности. 

5.4. Юридическая и финансовая грамотность. 

5.5. Как не стать жертвой мошенников. 

 

6. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ «ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» 

 

6.1. Повышение бдительности граждан пожилого возраста и инвалидов, 

состоящих на социальном обслуживании на дому. 

6.2. Предотвращение несчастных случаев в быту. 

6.3. Снижение уровня преступлений, связанных с доверчивостью 

граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на социальном 

обслуживании на дому. 

6.4. Повышение стрессоустойчивости граждан пожилого возраста и 

инвалидов, состоящих на социальном обслуживании на дому. 

6.5.  Совершенствование социальных технологий по формированию 

безопасности граждан пожилого возраста и инвалидов, состоящих на 

социальном обслуживании на дому в современном обществе. 

6.6. Повышение личной безопасности граждан пожилого возраста и 

инвалидов, состоящих на социальном обслуживании на дому и безопасности 

окружающих. 

6.7. Владение полной и достоверной информацией. 

 

7. СРОКИ И ПЛАНЫ РАБОТЫ «ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» 

 

7.1. «Школа безопасности для граждан пожилого возраста и инвалидов» 

осуществляет свою деятельность бессрочно. 

7.2. План работы «Школы безопасности для граждан пожилого возраста 

и инвалидов» утверждается ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

   


