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Победитель Всероссийского конкурса социальных проектов  
«Корпоративный донор России» в номинации «Улучшение 

социального климата в окружающем сообществе – забота 

о благополучии семьи».  

Программа «Что делать в чрезвычайных ситуациях» 

 

Описание проблемы 

Безопасность является важнейшей потребностью человека наряду с потребностью в еде, 

воде, одежде, жилище. Безопасность ребенка всегда была и будет приоритетом для семьи, 
тем более что дети наиболее уязвимы и беспомощны в опасной ситуации. Дети, живущие 

на Сахалине и Курилах, должны хорошо знать правила безопасного поведения в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.  

Сахалинская область из-за своего географического положения и геологического строения 

является одним из немногих регионов в Российской Федерации, где могут иметь место 
практически все виды природных катаклизмов. Здесь часто повторяются  различные 

стихийные бедствия: землетрясения, наводнения, ветры ураганной силы, снежные заносы, 
лесные пожары и т.д. 

Крупнейшие техногенные и природные катастрофы, унесшие многие человеческие жизни, 

со всей отчетливостью дают понять: никто из живущих на земле не застрахован от беды. 
А значит, каждый из нас должен уметь противостоять ей. 

Чтобы быть эффективным, следование правилам безопасного поведения должно стать 
личным делом ребенка. Важно перестать бояться и ждать беды, однако надо видеть 
потенциальную опасность, научиться избегать ее и знать, что надо делать, если все же 

попадешь в нее. 

Специалистами разработаны правила безопасного поведения, следование которым 

позволяют эффективно снизить риск попадания детей в чрезвычайные ситуации или их 
последствия. Однако знания об этих правилах ребенок далеко не всегда может получить в 
понятной и доступной форме.  

Концепцией программы является внедрение современных технологий просвещения 

детей дошкольного и школьного возраста по вопросам безопасности поведения, что 

должно способствовать снижению рисков и уменьшению последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

Цели программы 

 формирование личности безопасного типа, привитие детям норм безопасного 
поведения в окружающей обстановке, развитие ответственного, уважительного 

отношения к собственной безопасности и безопасности других людей, бережного 
отношения к окружающей среде, осознания приоритетности обеспечения 

безопасности во всех сферах деятельности; 

 консолидация усилий общества в решении проблем безопасности детей в условиях 

воздействия вредных и опасных факторов природного, техногенного и 
криминогенного характера; 

 формирование в обществе сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной и общественной безопасности; 

 популяризация и пропаганда среди населения основ безопасности 

жизнедеятельности. 



 

Задачи программы 

 создание и прокат на местных телеканалах информационно-образовательных 

мультипликационных роликов  для обучения детей дошкольного и школьного 
возраста правилам поведения в ЧС; 

 создание, оснащение и комплектация ресурсных методических классов «Основы 
безопасности жизнедеятельности» ОБЖ на базе школ в районах Сахалинской 
области; выявление и распространение передового опыта, новых технологий 

обучения по курсу ОБЖ; 

 повышение качества обучения детей дошкольного и школьного возраста по 

вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности на водных объектах, здорового образа жизни, а также обеспечения 
безопасного взаимодействия человека со средой обитания; 

 проведение культурно-массовых мероприятий для детской аудитории, 
рассчитанных  на закрепление полученных теоретических знаний о правилах 

безопасного поведения. 

Описание программы 

Реализация программы «Что делать  в чрезвычайных ситуациях» началась в 2005 г. 

Инициатором проекта выступила компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 
Лтд.» (оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2»). 

Основными причинами, по которым данная программа стала одной из приоритетных для 
«Сахалин Энерджи»: 

 Очевидная актуальность данной проблемы для Сахалина, на территории которого 

компания ведет свою производственную деятельность 

 Компания "Сахалин Энерджи" применяет системный подход к управлению 

вопросами охраны труда, окружающей среды и техники безопасности, целью 
которого является постоянное улучшение результатов деятельности Компании. В 
своей производственной деятельности компания «Сахалин Энерджи» стремится к 

высоким стандартам и следует корпоративным принципам и ценностям, в списке 
которых приоритетное место занимает «безопасность».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа реализуется совместно с 
партнерами: 

 Главное управление МЧС России 
по Сахалинской области; 

 Министерство образования 
Сахалинской области 

 

 

Реализация программы осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Создание и прокат мультипликационных просветительских  роликов для детей 

Основным элементом программы является социальная реклама: создание коротких 
мультипликационных роликов, направленных на повышение осведомленности детей о 



безопасном поведении в различных ситуациях. Основной герой роликов - положительный 
персонаж Сеня - в понятной и доступной форме обучает детей правилам поведения в 
чрезвычайных ситуациях.  

Выбор тем, обсуждение содержания новых мультипликационных роликов производится 
совместно с главным управлением МЧС России по Сахалинской области, что позволяет 

повысить эффективность данной работы. На настоящий момент созданы 27 роликов по 
различным тематикам – безопасность дорожного движения, игры на льду зимой, купание 
в незнакомых водоемах, правила поведения при землетрясении, сходе снежных лавин, и 

др. 

Ролики прошли экспертизу в Центре экстренной психологической помощи МЧС России  и 

используются   в различных регионах России. 

Ролики демонстрируются на сахалинских телеканалах и используются в школах при 
проведении уроков ОБЖ, а также при проведении различных культурно-массовых 

мероприятий. 

2. Материально-техническое переоснащение классов ОБЖ 

Участники программы приняли решение о необходимости создания специализированных 

ресурсных классов ОБЖ в Сахалинской области, чтобы на качественно новом уровне, в 

соответствии с современными требованиями проводить обучение детей и переподготовку 

преподавателей. 

 

В 2006 гг. было 

произведено 

материально-техническое 

переоснащение классов 

ОБЖ: ресурсные классы 

для изучения 

образовательного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

открылись в 12 районах 

Сахалинской области (г. 

Южно-Сахалинск, 

Ногликский,  

Поронайский 

Корсаковский, Холмский, Охинский, Тымовский, Смирныховский, Макаровский, 

Александровск-Сахалинский, Долинский, Углегорский районы). 

Первые три класса создавались в пилотном формате, на котором были апробированы 

новые подходы в преподавании ОБЖ. Места создания девяти дополнительных ресурсно-

методических классов были определены по результатам объявленного открытого 

конкурса среди средних общеобразовательных школ.  

В оборудование класса включены учебно-методическая литература, визуальные текстовые 

средства (плакаты, стенды по основам безопасности жизнедеятельности), пособия для 

отработки практических навыков (тренажеры, костюмы химической защиты, противогазы 

и т.д.), мультимедийная установка.  



Потенциал ресурсных классов использовался для проведения занятий не только для 

учащихся школы, на базе которой создан ресурсный класс, но и мероприятий для 

родителей, а также  для учащихся других образовательных учреждений, учителей района 

и населения. 

3. Культурно- массовые мероприятия (Праздники безопасности)  

С целью закрепления полученных знаний, регулярно проводятся культурно-массовые 
мероприятия, направленные на дошкольников и младших школьников. Первые показы 
мультипликационных роликов для маленьких сахалинцев, которые проводятся в 

начальных классах школ и детских садов, сопровождаются лекциями сотрудников МЧС.  

 

Ростовая кукла, сделанная по мотивам просветительских мультфильмов, в занимательной 

форме напоминает юным зрителям о правилах безопасного поведения, совместно с 
сотрудниками МЧС проводит тематические викторины и раздает призы. Подобного рода 
мероприятия неизменно становятся праздником для маленьких жителей островного края.  

4. Специальные проекты 

Дети старшего возраста явились целевой аудиторией для проекта «Школа молодого 

лидера», целью которого, наряду с развитием лидерских навыков у старшеклассников, 
было закрепление полученных на базе ресурсных классов знаний и умений по основам 
безопасности жизнедеятельности, оздоровление и обучение детей старшего школьного 

возраста. В течение 2 недель 27 ребят со всех уголков Сахалина учились правилам 
выживания в экстремальной ситуации, когда необходимо думать не только о себе, но и об 

окружающей тебя команде. Все это время Сахалинские подростки провели в палаточном 
лагере на побережье Александровск-Сахалинского района.  Исполнителем проекта стали 
СРОО «ТКК Пилигрим» в партнерстве с РОСТО (ДОСААФ), районными отделами 

образования и культуры. Информационным партером стал ООО «Сахалинский дом 
рекламы» (телеканал АСТВ), который регулярно в новостных передачах освещал 

деятельность в рамках данного проекта. В рамках данного проекта были разработаны 
методические материалы по проведению полевого компонента программы ОБЖ 

««Безопасный мир» (Проведение полевых лагерей); 



 

Целевой аудиторией еще одного этапа программы, 
названного «В школу с Сеней» и  реализованного 
в 2008 году, стали первоклассники. Когда ребенок 

идет в школу, начинается новый период в его 
жизни, который характеризуется большей 

самостоятельностью и большей ответственностью, 
в том числе и ответственностью в отношении 
собственной безопасности. 8 октября 2008 г., в 

Международный день по уменьшению опасности 
стихийных бедствий, каждый первоклассник 

Сахалинской области (около 5000 человек) 
получил книжку с комиксами, созданную по 
мотивам мультфильмов о приключениях Сени.  В 

этот день в школах региона по решению 
Департамента образования Сахалинской области и 

ГУ МЧС России по Сахалинской области также 
прошли занятия и иные мероприятия, 
посвященные безопасности жизнедеятельности. 

Одновременно 8 октября был объявлен конкурс для детей в возрасте до 12 лет на создание 
лучшего сценария мультфильма с новыми приключениями Сени. Ребятам предлагалось 
сочинить свою собственную историю про полюбившегося анимационного персонажа. 

Итоги конкурса были подведены в конце декабря 2008 г., в День спасателя РФ, во время 
праздничного мероприятия «Безопасный Новый Год», устроенного организаторами 

конкурса. Мультфильм, созданный по лучшему сценарию, появился на телевизионных 
экранах  весной 2009 г.  

Специальный проект  2009 – 2010 годов посвящен безопасности туристических 

маршрутов. Наряду с обустройством экологической тропы на популярный среди жителей 
Сахалина пик Чехова, проводится информационно-пропагандистская акция по 
безопасному поведению во время туристических походов, а также объявлен  творческий 

конкурс «В поход с Сеней». Туристические клубы могут подать заявку на 
финансирование проекта в рамках грантового конкурса «Тропа БЕЗопасности»  

Результаты 

 Повышение активности базовых ресурсно-методических классов ОБЖ в рамках 
просветительской и  образовательной деятельности по вопросам пропаганды 

безопасности жизнедеятельности. 

 Увеличение предупредительных и профилактических мероприятий, 

направленных на безопасность жизнедеятельности населения.   

 27 мультипликационных роликов по различным тематикам. 

 Мультипликационные ролики размещены на детском сайте федерального МЧС 
(http://www.spas-extreme.ru/kids/el.php?IID=7).  

 Демонстрация образовательных роликов в регионах ДВ ФО по различных 
каналам распространения информации (местные телеканалы, экраны на улицах 

города в рамках Общероссийской комплексной системы информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН), 
кинотеатры и пр.). 

 За реализацию программы «Что делать в чрезвычайных ситуациях» компания 
«Сахалин Энерджи» получила Почетную грамоту регионального управления 

МЧС.   

http://www.spas-extreme.ru/kids/el.php?IID=7


Землетрясение 

Пожар в доме 

На льду 

Фрагменты образовательных роликов 

 

 

 
 

 

 

 

   

  

 


