
ОБЖ –  
урок длиною в жизнь 

ПСО ВОЛОНТЁР 2019 



А знаете ли вы, что за год в России*: 
 

13 285 000 чел. получили травмы, отравления и 

другие последствия несчастных случаев. 
 

364 000 чел. стали инвалидами. 

 

185 353 чел. погибли в результате НС. 

 

251 785 чел. пострадали и 26 963 погибли в ДТП. 
 

* По данным Федеральной службы государственной статистики, ГИБДД , 2014г. 



• А еще они гибнут в колодцах. 

• На крышах электричек. 

• Травятся дымом, порошками, жидкостями. 

• Падают с заброшенных зданий. 

• Гибнут под колесами автомобилей.  

• Тонут в водоемах. 

• Проваливаются под лед. 

• Получают переломы, ожоги и другие увечья. 



Безопасность бывает: 
• Личная 

• Пожарная 

• Криминальная 

• Информационная 

• Техническая 

• Кадровая 

• Организационная 

• Экономическая 

• Природная и техногенная 

• Государственная и др. 

 

 



Мы бессильны, когда ребенок в: 

1. Школа, детсад, кружки, секции 

2. ТРЦ, кино, театр 

3. Детская комната,  

4. Детский лагерь 

5. Дача 

6. В гостях у бабушки, у друзей 

7. Поездке с классом, с друзьями 

8. Один дома, на улице 
 



Что делать? 
Научить безопасному поведению 

КАК ? 
1. Рассказать 

2. Показать 

3. «Давай сделаем вместе» 

4. «Научи меня как» 

5. Контрольная работа 



Чек- лист: 
1. Телефон – вы, семья и 112 

2. Люди/персонал/окружение 

3. Пожар (выходы, тушение) 

4. Электричество (провода, приборы) 

5. Кипяток, пар (плиты, плитки, обогреватели) 

6. Газ, печка (СО2) 

7. Острые углы, лестницы, оборудование 

8. Вода (емкости, водоемы, ванная, туалет) 

Что делать? 
Проверить безопасность самим 



Опасные школы 



ОПАСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

• Уважаемые родители! ОБЖ – это важный школьный предмет. Его наполнение материалом, методики преподавания рассчитаны на 
несколько учебных лет, и каждый раз дифференцируются в зависимости от возраста учащихся. 

• Наивно полагать, что за один урок по вопросам безопасности, тем более проведенный непрофессионалами, дети получат хоть 
малейшие знания, умения или навыки. ПРЕДСТАВЬТЕ: в класс к вашим детям приходит шофёр или ветеринар и за 45 минут объясняет 
всю физику или весь русский язык… 

• В последнее время по школам города и области зачастили различные группы добровольцев, с наклейками, фотками, последующими 
восторженными отчетами, которые под видом обучения детей безопасности набирают себе лайков для увеличения посещаемости 
страничек в соцсетях и благодарственных грамот для портфолио. 

• Как преподаватель ОБЖ и отец четверых детей хочу предостеречь вас от главной опасности подобных мероприятий. После них, у 
детей и родителей, а также пассивно наблюдающих педагогов, создается ЛОЖНОЕ ЧУВСТВО УВЕРЕННОСТИ в безопасности! Хотя, на 
самом деле, никаких знаний, тем более умений и навыков, дети не получают и ничего в памяти у них на следующий же день не 
остается.  

• Вы и вправду верите, что такое количество вопросов безопасного поведения можно детям изучить и усвоить на одном уроке? Тем 
более что вводная часть урока отводится рассказу об организации, проводящей лекцию, а заключительная – раздаче наклеек, 
фотографированию и вручению дипломов.  

• Здесь уместно напомнить значение слова, точно описывающего все происходящее. Профана́ция (лат. profanatio ) — в современном 
понимании это искажение (порой намеренное) изначального понимания либо восприятия какой-либо идеи. 

• Ну ладно «Стоп угроза» (достаточно интересный, но коммерческий проект) или Школа безопасности «Лиза Алерт», их занятия 
проходят вне школы, и родители всегда могут сделать выбор – отправлять туда детей или нет. Когда же миссионеры-любители 
приходят в класс, то права выбора ни у детей, ни у родителей нет! 

• К сожалению, министерство образования не может контролировать появление таких САМОПИАР-компаний в школах, право 
приглашать людей с улицы дано руководству школы. Но это руководство, видимо, от слов «поисково-спасательный» и «волонтер» 
входит в транс и, глубоко не вникая в ситуацию, позволяет дилетантам из несуществующей организации ставить подобные 
эксперименты над детьми. Но это до первой жалобы родителей! Пора бы нам задуматься о реальной безопасности, количество 
«обученных» таким образом детей уже исчисляется сотнями. 

• Но почему никто из директоров, учителей не спросил у «лекторов» документы об образовании, одобренную программу занятий, ну 
хотя бы конспект? Согласитесь, искать детей и учить детей – это очень разные компетенции. А кто эти люди, методично и бесплатно 
обходящие школы города? Добровольцы... Если вы готовы доверить обучение ребенка Безопасности жизнедеятельности... психологу 
из строительного института, рекламщику, строителю, безработному, то будьте готовы к неожиданностям… 

• Коллеги, контроль питания детей в школьных столовых – очень важный вопрос, но почему мало кто беспокоится о том, КТО и КАКИЕ 
«продукты» закладывают не в желудки, а в головы нашим детям? 

• Однозначно, злых намерений в действиях самопальных «учителей» ОБЖ нет, они все хотели «как лучше», но головы наших детей – не 
лучшее место для самодеятельности. Вы согласны? 



Миссионеры  

 



Поисково-спасательный 
отряд «Волонтёр» 

 
7 лет поисков это: 

• 2 555 дней круглосуточной готовности 

• 2 000 поисковых мероприятий 

• 60 000 подписчиков 

• 1 700 добровольцев 

• Сотни спасенных, найденных живых и 
погибших, детей и взрослых… 



• В Нижегородской области пропадает 
2500-3000 чел. в год. 

 

• 10% из них не находятся никогда. 

 

• Оставшиеся 90% - живые и погибшие. 

 



Основные причины пропажи людей: 

 1. Несчастный случай (провалился в колодец, ударило током). 

2. Проблемы со здоровьем (инфаркт, инсульт, отравление). 

3. Криминал (убийство, похищение),  ДТП. 

4. Самостоятельный / самовольный уход. 

5. Суицид. 

6. Ошибки в ориентировании (нагнулся за грибом, повернулся 
пошел в другую сторону, перешел через дорогу\ручей и забыл, 
решил "срезать" и попал в бурелом,  ошибочно определил 
направление по звукам, огням). 

7. Ошибки в коммуникациях (договорились встретиться, но не 
поняли друг друга, сел\потерял телефон. 

8. Около 10% пропавших не находятся никогда, поэтому причина 
их пропажи неизвестна... 
  

 



 

Опасная природа 



• Изучи карту 
района 

 

• Сообщи куда 
уходишь 

 

• Собери 
отдельное 
снаряжение 

 

 



Если потерялся в лесу 
• Не уходи далеко с места, где тебя видели. 

• Пей воду. 

• Найди укрытие от непогоды. 

• Найди видимые ярко выраженные ориентиры:  отдельные 

высокие деревья, мачты, мосты, перекрестки дорог- жди 

рядом, обозначь себя. 

• Если есть сотовый телефон - позвони 112, родственникам, 

опиши свое местонахождение.  

• Если есть дорога - иди по ней.  

• Увидел ручей – двигайся вниз по течению.  

• Если нашел столбы с проводами – двигайся вдоль столбов. 

• Оставляй следы, ломай ветки, пиши на песке, выкладывай 

шишками сообщение. 

• Если нашел магазин, АЗС, населенный пункт – сообщи, что 

ты потерялся.  



 



ЛЁД первый и последний… 



Первое правило спасения: 

Сначала позвать на помощь,    

потом помогать самому. 



Молнии, ураганы 
• Выключить телефон. 

• Убрать металлические предметы/зонт. 

• Не прятаться под одинокими деревьями. 

• Уйти от опасных деревьев и конструкций (заборы, 
рекламные щиты). 



Собаки 



rip currents  - встречные течения 



 



Помогите, ногу свело! 
 



Источники повышенной опасности! 

• Причалы, мостки, 

• Набережные, 

• Крутой берег, 

• Надувные круги, матрасы. 

• Лодки, плоты, 

• Гидроциклы, 

• Буйки, 

• Аквапарки, аттракционы. 

 

 
К ВОДЕ НЕ ПОДХОДИТЬ! 



Почитать: 

Е. Коновалов  

«ТЫ — СИЛЬНЕЕ ВОДЫ!» 
Лучшая книга о поведении на воде!  

 

 

 taganrogmama.ru 



ОПАСНЫЙ ГОРОД 



  
УБИЙЦА МАШИ ГЛИКИНОЙ  

 

НЕ НАЙДЕН ! 



 



 



 



 



 



Безопасность в городе 
• Ходи по освещенным улицам. 

• Не лезь в колодцы, подвалы, чердаки. 

• Не заходи в подъезд и лифт с незнакомым.  

• Не ходи с незнакомыми смотреть собачек, 
компьютер… 

• Не води в дом малознакомых друзей. 

• Не разговаривай с незнакомым, даже если он 
говорит, что знает твоих родителей. 

• Не садись в машину. 

• Не хвастайся во дворе, в школе. 



Как избежать изнасилования 

 1. Профилактика. Постараться не попадать в опасные ситуации. Анализировать, предвидеть, не допускать при 
общении двусмысленных выражений, намеков, вызывающей одежды. Не экономить 50 метров до дома, идя 
по темному двору, а пройти по многолюдной улице и т.д.  

2. Обмануть. Заметив преследование, демонстративно говорим в телефон: «Дорогой, ты меня уже 
встречаешь? Только придержи собаку, тут люди ходят». 

3. Убежать. Целью обороны является не борьба, а подготовка к бегству! Убегать нужно не оглядываясь и 
причем сразу, а не постепенно ускоряя шаг - это только распаляет преступника.  

4. Отпор. Если вас догнали: не стесняйтесь кричать, падать, отбиваться всем, чем возможно. 1) Разбейте 
стекло в окне или машине, 2) Кричите- “Пожар!”. ГЛАВНОЕ - ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ! Встретив 
сильный отпор с самого начала, основная масса насильников прекращает свои действия.  

5. Уболтать. Если это не помогло, старайтесь тянуть время и сбить сценарий преступника. Любой нападающий 
имеет план действий, в котором он охотник, а вы - жертва, вот этот сценарий и нужно сбить. Иногда помогают 
длительные разговоры (о нем, о смысле жизни и т.д.),  заставляющие нападающего  переключиться на другую 
мысль. 

6. Экстремальный креатив. Если нападение не прекратилось, можно имитировать припадок эпилепсии, 
приступ рвоты, упасть в грязную лужу, сказать, что в данный момент вы больны венерической болезнью, 
опИсаться, наконец, или “наложить в штаны”, жизнь-то дороже! 

7. Избежать травм. Если изнасилование неизбежно- прекратите сопротивление, чтобы не получить тяжелых 
телесных повреждений.  

8. Без угроз. Наибольшую опасность представляют действия преступника после изнасилования. У него спадает 
уровень гормонов в крови, он понимает, что совершил преступление и старается замести следы. Именно в 
этот момент убийство наиболее вероятно. Ни в коем случае ему нельзя угрожать наказанием. Лучше его 
успокоить и сказать, что об этом никто, никогда не узнает.  

9. Спасите других. Сразу после нападения сообщите в полицию о происшествии, указав приметы преступника: 
рост, цвет и длину волос, возраст, вид и цвет одежды, этим вы, возможно, спасете несколько чужих жизней.  



Всегда сообщай родителям и друзьям: 

где, с кем, куда, зачем, когда 



• ПОМНИ, что нормальному взрослому 
человеку от ребенка НИ-ЧЕ-ГО не нужно!  

• Если "незнакомый дядя" предлагает пойти 
за ним (ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ КУДА и ЗАЧЕМ), 
то 100% - этот дядя ПОХИТИТЕЛЬ детей.  

• «Они украдут твои глазки и пересадят 
другому ребенку». 



Контрольное слово, пароль 



Любой поиск 
обойдется дороже 

•  Смарт-часы 

•  GPS- трекеры 

• Телефон с маячком 



Если тебя уводят незнакомые 

Нужно:  

• Бежать к родителям, 

• Кричать,  плакать, 

• Падать на землю, 

• Разбить стекло, авто 

• Не пить и не есть что дают, 

• Оставлять следы, 

• Убегать! 

 



Если потерялся в городе 

• Не уходи. 

• Попроси помощи у людей в форме или у 
взрослых с детьми. 

• Позвони 112, сообщи, что ты потерялся. 

 

 



Осторожно, интернет! 



ОПАСНЫЙ ДОМ 

В прошлом году более 20 детей погибло  
при падении из окон в Н.Новгороде 

Согласно ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» для 

предотвращения возможности выпадения детей из окон, оконные блоки 

должны быть укомплектованы замками безопасности (п.5.8). 



Холодильники, ящики 



Батарейки 

    Проглоченные батарейки никак себя не 
проявляют 2-3 суток, а потом бывает уже 
поздно… 

винтик 



Магниты 

Проглоченные магниты сцепляются в 
петлях кишечника, вызывая внутренние 
кровотечения. 



Воздушный шарик  

При его надувании дети плохо контролируют 
вдох- выдох.  

Слегка надутый шарик при вдохе может быть 
втянут в трахею и полностью перекроет доступ 
воздуха в легкие.  

При этом ребенок погибает в течение минуты. 



НЕ трогай ! 

• Оружие 

• Лекарства 

• Химию без этикеток 

• Электроинструменты 





Колодцы - убийцы 

• Канализационные 

• Водопроводные 

• Газовые 

• Электрические 

1. Обозначить опасность, по возможности закрыть.  

2. Сообщить в 112.  

3. Убедиться, что опасность ликвидирована. 



Опасные детские площадки 

Футбольные ворота! 



Источники опасности для детей: 

• Бассейны, фонтаны, 

• Декоративные водоемы, 

• Бочки для дождевой воды, 

• Канализационные колодцы. 



Опасности СТРОЙКИ 
• Гастарбайтеры 

• Электричество 

• Химические вещества 

• Упал вниз 

• Упало сверху 

• Общее разгильдяйство 

 



Зацеперы и Паркурщики 
 



 
Велосипеды, мопеды, ролики, скейты, ватрушки  

без защиты и тренировок - смертельно опасны! 



Безопасные путешествия 

 



Наушники 



Автомобиль 

• Заблокировать окна 
и двери (3 кнопки). 
 

• Не оставлять одного 
в салоне.  
 

• Ребенок должен 
быть всегда на месте 
- пристегнут в 
детском кресле. 

 



Автомобиль для ребенка это: 

• Игровая 

• Столовая 

• Спальня 

• Средство передвижения 



 



Ты не один! 

8800-2000-122 
детский телефон доверия 



Будут жить долго и счастливо: 
- думающие 
- внимательные 
- ответственные 
- наблюдательные 
- находчивые 
- подготовленные 

Берегите себя и своих близких! 



Сергей Шухрин 

координатор 

951-910-26-44 
 

PoiskDetei52.ru 

(831) 291-51-51 

https://vk.com/poiskdetei52


Полезные ссылки 
ПСО «Волонтер» : 

https://vk.com/poiskdetei52 
Группа ВК 
https://www.facebook.com/groups/volonterNN/ 
Группа ФБ 
https://ok.ru/group/54593070891037 
Группа ОК 
https://twitter.com/VolonterNN 
Твиттер 
https://chats.viber.com/volonternn/en 
Вайбер 

 

• Василий Орлов  ttps://www.youtube.com/channel/UCEdi9MaYP4IEJjOTMOlkpeQ 

• Свои 5 копеек: ЭтоЖеРебёнок https://www.youtube.com/channel/UCRDoK9t-
iiKx9CjTEdrTg8g 

• Социальная реклама 
https://www.youtube.com/channel/UCeLb_qk1WqA9nr5VDEZNq-g 

 

https://vk.com/poiskdetei52
https://vk.com/poiskdetei52
https://vk.com/poiskdetei52
https://www.facebook.com/groups/volonterNN/
https://www.facebook.com/groups/volonterNN/
https://ok.ru/group/54593070891037
https://ok.ru/group/54593070891037
https://ok.ru/group/54593070891037
https://twitter.com/VolonterNN
https://twitter.com/VolonterNN
https://chats.viber.com/volonternn/en
https://chats.viber.com/volonternn/en
https://www.youtube.com/channel/UCEdi9MaYP4IEJjOTMOlkpeQ
https://www.youtube.com/channel/UCEdi9MaYP4IEJjOTMOlkpeQ
https://www.youtube.com/channel/UCEdi9MaYP4IEJjOTMOlkpeQ
https://www.youtube.com/channel/UCEdi9MaYP4IEJjOTMOlkpeQ
https://www.youtube.com/channel/UCEdi9MaYP4IEJjOTMOlkpeQ
https://www.youtube.com/channel/UCEdi9MaYP4IEJjOTMOlkpeQ
https://www.youtube.com/channel/UCEdi9MaYP4IEJjOTMOlkpeQ
https://www.youtube.com/channel/UCRDoK9t-iiKx9CjTEdrTg8g
https://www.youtube.com/channel/UCRDoK9t-iiKx9CjTEdrTg8g
https://www.youtube.com/channel/UCRDoK9t-iiKx9CjTEdrTg8g
https://www.youtube.com/channel/UCRDoK9t-iiKx9CjTEdrTg8g
https://www.youtube.com/channel/UCRDoK9t-iiKx9CjTEdrTg8g
https://www.youtube.com/channel/UCRDoK9t-iiKx9CjTEdrTg8g
https://www.youtube.com/channel/UCRDoK9t-iiKx9CjTEdrTg8g
https://www.youtube.com/channel/UCRDoK9t-iiKx9CjTEdrTg8g
https://www.youtube.com/channel/UCRDoK9t-iiKx9CjTEdrTg8g
https://www.youtube.com/channel/UCeLb_qk1WqA9nr5VDEZNq-g
https://www.youtube.com/channel/UCeLb_qk1WqA9nr5VDEZNq-g
https://www.youtube.com/channel/UCeLb_qk1WqA9nr5VDEZNq-g
https://www.youtube.com/channel/UCeLb_qk1WqA9nr5VDEZNq-g
https://www.youtube.com/channel/UCeLb_qk1WqA9nr5VDEZNq-g
https://www.youtube.com/channel/UCeLb_qk1WqA9nr5VDEZNq-g
https://www.youtube.com/channel/UCeLb_qk1WqA9nr5VDEZNq-g
https://www.youtube.com/channel/UCeLb_qk1WqA9nr5VDEZNq-g
https://www.youtube.com/channel/UCeLb_qk1WqA9nr5VDEZNq-g
https://www.youtube.com/channel/UCeLb_qk1WqA9nr5VDEZNq-g
https://www.youtube.com/channel/UCeLb_qk1WqA9nr5VDEZNq-g

