
Программа «Что делать в чрезвычайных 
ситуациях» осуществляется в Сахалинской 
области с 2005 года.

Бюджет программы: 
5 млн. 760 тыс. рублей 

(2005 год — 700 тыс. рублей, 
2006 год — 1 млн. 200 тыс. рублей, 
2007 год — 1 млн. 360 тыс. рублей, 
2008 год — 2 млн. 500 тыс. рублей).

Организации, реализующие программу:

компания «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» • 
(оператор нефтегазового проекта «Сахалин-2»);• 
Главное управление МЧС России по Сахалинской • 
области;
Департамент образования Сахалинской области;• 
Институт переподготовки и повышения квалификации • 
кадров 
Департамента образования Сахалинской области;• 
Сахалинская региональная общественная организация • 
«ТКК Пилигрим»;
Сахалинская областная общественная организация • 
клуб «Бумеранг»;
Общественная организация экологический центр • 
«Родник»;
ООО «Форсайт», г. Иркутск (студия — изготовитель муль-• 
типликационных роликов).

Для Сахалина, на территории которого компания «Сахалин 
Энерджи» ведет производственную деятельность, чрезвы-
чайно актуальна проблема безопасности. Сахалинская об-
ласть из-за географического положения и геологического 
строения является одним из немногих регионов в Российской 
Федерации, где происходят практически все виды природных 
катаклизмов. Здесь часто случаются различные стихийные 
бедствия: землетрясения, наводнения, ураганы, снежные 
заносы, лесные пожары и др. Нельзя забывать и о рисках 
техногенных чрезвычайных ситуаций, криминальной обста-
новке и многие других факторах неприродного характера, 
представляющих угрозу безопасности.

Дети наиболее уязвимы и беспомощны в опасной ситуации, 
поэтому дети, живущие на Сахалине и Курилах, должны хо-
рошо знать правила безопасного поведения в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации.

Специалисты разработали правила безопасного поведения, 
следование которым позволяет снизить риск попадания де-
тей в чрезвычайные ситуации или их последствия. Однако 
далеко не всегда ребенок может получить знания об этих 
правилах в понятной и доступной форме.

Задача Программы — внедрение современных технологий 
просвещения детей дошкольного и школьного возраста 
по вопросам безопасного поведения, что должно способ-
ствовать снижению рисков и уменьшению последствий чрез-
вычайных ситуаций.

Цели Программы: формирование у детей норм безопасного 
поведения в окружающей обстановке, консолидация усилий 
общества в решении проблемы безопасности детей, а также 
популяризация и пропаганда среди населения основ безо-
пасности жизнедеятельности (ОБЖ).

Программа делится на четыре части:

1.  Просветительские мультипликационные 
ролики для детей.

Основным элементом программы является социальная ре-
клама: создание коротких мультипликационных роликов 
с героем по имени Сеня, направленных на повышение осве-
домленности детей о безопасном поведении в различных 
ситуациях.

Выбор тем, обсуждение содержания новых роликов про-
изводятся совместно с главным управлением МЧС России 
по Сахалинской области, что позволяет повысить эффек-
тивность работы. На настоящий момент создан 21 ролик 
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по различным темам — безопасность дорожного движения, 
игры на льду зимой, купание в незнакомых водоемах, пра-
вила поведения при землетрясении, сходе снежных лавин 
и др.

Изготавливаемые в рамках Программы анимационные ро-
лики конкурируют с многочисленной развлекательной виде-
опродукцией: мультфильмами, компьютерными играми и др.. 
Это предъявляет высокие требования к форме изложения 
материала и качеству анимационных роликов. В 2007 году 
на основании проведенного конкурсного отбора новым под-
рядчиком была выбрана студия «Форсайт» (г. Иркутск), что 
позволило обеспечить качественно новый уровень образо-
вательной мультипликационной продукции.

Ролики транслируются на сахалинских телеканалах (80–
100 прокатов ежемесячно) в утреннее и вечернее время 
в рекламных блоках телепередач, которые наиболее попу-
лярны среди детской целевой группы. В каникулярное вре-
мя — большее количество показов, так как дети более про-
должительное время находятся без присмотра взрослых.

Изготовление мультипликационных роликов будет продол-
жаться. Согласно предварительным оценкам, целесообраз-
но создание мультипликационных роликов еще по 15–20 те-
мам, касающимся безопасности детей.

2.  Материально-техническое 
переоснащение классов ОБЖ.

Участники программы при обсуждении ее концепции при-
няли решение о создании специализированных ресурсных 
классов ОБЖ в Сахалинской области, чтобы на качествен-
но новом уровне и в соответствии с современными тре-
бованиями проводить обучение детей и переподготовку 
преподавателей.

В 2006 году было произведено материально-техническое пе-
реоснащение классов ОБЖ: ресурсные классы для изучения 
образовательного предмета «Основы безопасности жизне-
деятельности» открылись в 12 районах Сахалинской области. 
В оборудование классов включены учебно-методическая 
литература, визуальные текстовые средства (плакаты, стен-
ды по основам безопасности жизнедеятельности), пособия 
для отработки практических навыков (тренажеры, костюмы 
химической защиты, противогазы и т. д.), мультимедийные 
установки.

Потенциал ресурсных классов использовался для прове-
дения занятий учащихся школы, на базе которой создан 
ресурсный класс, а также мероприятий для родителей и уча-
щихся других образовательных учреждений, учителей района 
и населения.

Например, на базе ресурсного класса в МОУ СОШ № 1 г. Охи 
в марте 2007 года проводились дни открытых дверей для ра-
ботников общеобразовательных учреждений района по про-
блемам преподавания курса ОБЖ.

В г. Углегорске совместно со специалистами-медиками для 
сотрудников государственного учреждения «МРУИЛ № 4» 
были организованы теоретические занятия по вопросам без-
опасности жизнедеятельности и оказанию первой медицин-
ской помощи, для воспитанников детского дома — занятие 
«Улица полна неожиданностей», «Стихийное бедствие» — для 
учащихся начальной общеобразовательной школы эстетиче-
ского развития.

В Покровской школе Долинского района для учителей района 
был проведен семинар «Современные подходы к обучению 
ОБЖ с использованием возможностей ресурсного класса: 
опыт, проблемы, перспективы»; были организованы семи-
нары по защите от чрезвычайных ситуаций для жителей сел 
Покровка, Октябрьское, Ручьи, Сосновка. В пос. Смирных 
на базе ресурсного класса ОБЖ был организован лекторий 
для родителей.

3.  Практическое закрепление теоретических 
навыков: массовые мероприятия.

С целью закрепления полученных знаний регулярно прово-
дятся культурно-массовые мероприятия для дошкольников 
и младших школьников. Показы новых мультипликационных 
роликов в начальных классах школ и детских садов сопрово-
ждаются лекциями сотрудников МЧС.

Ростовая кукла, сделанная по мотивам образовательных 
мультфильмов, в занимательной форме напоминает юным 
зрителям о правилах безопасного поведения, совместно 
с сотрудниками МЧС проводит тематические викторины 
и раздает призы. Подобного рода мероприятия (одно из ко-
торых прошло в марте 2008 года в городском парке г. Южно-
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Сахалинска) неизменно становятся праздниками для ма-
леньких жителей острова.

4.  Специальный образовательный 
проект «В школу с Сеней».

Для повышения интереса к вопросам безопасности осенью 
2008 года был дан старт специальному проекту, основной 
целевой аудиторией которого стали 
первоклассники. Была издана кра-
сочная книжка-комикс, в которой 
герой мультипликационных роли-
ков Сеня рассказывает о правилах 
безопасного поведения. 8 октября 
2008 года, в Международный день 
по уменьшению опасности сти-
хийных бедствий, каждый пер-
воклассник Сахалина и Курил 
получил в подарок эту книжку. 
Каждая школа получила диск 
с поучительными мульти-
пликационными приключе-
ниями Сени. Одновременно 
по согласованию с областными 
органами образования и структурами МЧС 
в школах прошли мероприятия, посвященные вопросам 
правильного поведения в опасной ситуации. Был объяв-
лен конкурс «Придумай и нарисуй новую истории о Сене». 
Лучшая история — победитель конкурса станет новым 
мультипликационным роликом, который войдет в коллек-
цию коротких фильмов под лозунгом «Безопасность — это 
важно!» 

В марте 2008 года за реализацию программы «Что делать 
в чрезвычайных ситуациях» «Сахалин Энерджи» получи-
ла Почетную грамоту Главного Управления МЧС России 
по Сахалинской области.

Результаты реализации Программы:

дети, а также взрослое население получили знания • 
о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях;
расширилась просветительская и образовательная • 
деятельность по вопросам пропаганды безопасности 
жизнедеятельности базовых ресурсно-методических 
классов ОБЖ;
увеличилось количество предупредительных и профи-• 
лактических мероприятий, направленных на безопас-
ность жизнедеятельности населения; проведены 
культурно-массовых мероприятия, отвечающие на-
правлениям Программы.

Дальнейшие планы развития Программы:

продолжение подготовки и трансляции мультипликаци-• 
онных роликов на темы безопасности;
создание ролика, основанного на мотивах истории • 
о Сене, ставшей победителем конкурса «Придумай 
и нарисуй историю о Сене»;
проведение областного праздника «Безопасный Новый • 
год» накануне «Дня спасателя»;

В настоящее время завершаются строительные рабо-
ты по проекту «Сахалин-2»; добываемые нефть 

и газ будут транспортироваться с се-
вера на юг острова Сахалин 
по системе подземных тру-
бопроводов. Перед вводом 

промышленных объек тов 
в эксплуатацию будет про-

водиться информационная 
кампания для жителей близ-

лежащих населенных пунктов 
о правилах безопасного поведе-

ния в санитарно-защитной зоне 
промышленных объектов (например, 

о том, что нельзя жечь костры, копать 
землю в непосредственной близости 

от трубопроводов и т. д.).

Детскую аудиторию достаточно трудно привлечь привычными 
средствами; не всегда информация, понятная взрослому, бу-
дет столь же эффективна для восприятия ребенком. Поэтому 
в информационную кампанию войдут тематические мульти-
пликационные ролики с героем Сеней. Сделанные в доход-
чивом для дошкольников и школьников формате, с полюбив-
шимся героем, они должны стать эффективным средством 
информирования детской аудитории.

В 2009 году компания продолжит реализацию Программы.

«Это очень нужная и важная программа. Основная задача 
МЧС — спасать. Однако, как видно из опыта нашей работы, 
проще предотвратить чрезвычайную ситуацию, чем потом 
спасать людей. Поэтому мы уделяем большое внимание 
профилактическим мероприятиям и благодарны компа-
нии «Сахалин Энерджи» за то, что она находит в себе силы 
и средства помогать нам в этом.
Мне очень нравится подход мультипликационного героя 
Сени к вопросам безопасности. Он учит детей хорошо поду-
мать, прежде чем совершить какой-либо поступок».

Ольга Шеховцева, 
главный специалист группы пропаганды и связей с обще-
ственностью ГУ МЧС России по Сахалинской области,
старший лейтенант внутренней службы 
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