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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ
Статистика показывает печальные цифры. Ежегодно в Нижегородской области пропадают 2-3 тысячи человек. И эти цифры
не меняются с течением времени.
Большинство из этих людей находятся — живыми или погибшими. Но примерно 10 % пропавшего населения считаются без вести
пропавшими.

В Нижегородской области ежегодно
пропадает 2500 – 3000 человек.
10 % из них не находятся никогда.

людей являются ошибки в ориентировании, когда человек пошел
за грибами, перепутал направление, попал в болото.
Детей похищают не очень часто, и причины похищения могут
быть разные. Это может быть и выкуп, и насилие, и убийство. Улица всегда потенциально опасна.
Опасности окружают нас каждый день. Их приблизительно
можно разделить на две категории — опасности в природной
среде и опасности в городской среде.
На сегодня лес — это самая опасная среда, потому что люди перестали ориентироваться в лесу, просеки и многие дороги заросли,
люди не готовятся к походам. Появляются новые болота, старые
карты не работают, и плюс появилась мода на камуфлированную
одежду. Логичных причин надевать на себя камуфляж при походе за грибами нет, однако люди упрямо надевают одежду, которая
позволяет им быть незаметными и страшно осложняет поиски.

Оставшиеся 90 % — живые и погибшие.
Что касается детей, то ежегодно в России фиксируется пропажа
15-20 тысяч детей. Для сравнения — в США ежегодно фиксируется
около 500 тысяч пропавших детей. Такая разница статистических
данных может заключаться в системе подсчета. В России, скорее
всего, учитывают только заведенные розыскные дела, а в Америке, скорее всего, учитывают все звонки, вес обращения в полицию,
и поэтому случаев получается больше.
Причин пропажи людей существует довольно много. Это может
быть несчастный случай (провалился в колодец, ударило током), это
могут быть проблемы со здоровьем (инфаркты, инсульты, отравления), это могут быть и криминальные случаи, и ДТП, и суицид,
и самостоятельный уход из дома. Также часто причиной пропажи

Самое главное правило – яркая одежда. Кроме того, перед походом в лес необходимо рассказать всем родственникам, куда вы
собираетесь, в какие леса и на какие болота. Очень рекомендуется
посмотреть карту, чтобы понимать, где река, а где дорога, где линия
электропередач.
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(что одновременно и согреет вас, и даст знак поисковому отряду).
В лесу можно пить любую воду, обезвоживание опасно. Если нет
открытой воды, собирайте росу, выжимайте одежду для получения
питьевой воды. Через одежду можно отфильтровать любую лужу
или воду из болота. В крайнем случае вы получите через несколько дней расстройство желудка, но до прибытия поискового отряда
у вас будут силы двигаться.
Идти в лес желательно не одному, в яркой одежде, подготовленными, с заряженными телефонами и в идеале с навигаторами.

Если потерялся в лесу

Ежегодно теряется около 100 грибников. Большинство из них
из леса выходит, кого-то находит МЧС. Но МЧС не работает круглосуточно, у них и без потерявшихся людей много работы. Полиция
в лесу не ищет, лишь составляет протокол и фиксирует факт пропажи. Волонтеры чаще всего ищут пожилых людей. Люди старшего
поколения часто пропадают в лесах при походе за грибами. Причиной могут быть как проблемы со здоровьем, так и природные изменения в лесу. Например, лес изменился по сравнению с прошлым
годом, и в этом случае даже опытные грибники могут заблудиться.
Если вы заблудились в лесу, но у вас есть телефон и есть связь,
то наберите 112. Сообщите о проблеме и никуда с этого места
не уходите. Если вы уйдете, связь с вами потеряется. Поэтому лучше подготовить укрытие от дождя, обозначить каким-то образом
себя (развесить яркие предметы или вытоптать на поляне геометрический знак для дронов и вертолетов), в идеале разжечь костер

ли.
V Не уходи далеко с места, где тебя виде
V Пей воду.
V Найди укрытие от непогоды.
ентиры: отдельные
V Найди видимые ярко выраженные ориекрестки дорог —
высокие деревья, мачты, мосты, пер
жди здесь, обозначь себя.
родственникам,
V Если есть сотовый телефон — позвониние.
опиши свое местонахожде
V Если есть дорога — иди по ней.
ю.
V Увидел ручей — двигайся вниз по течени
V Если нашел столбы с проводами —
двигайся вдоль столбов.
на песке,
V Оставляй следы, ломай ветки, пиши .
ние
бще
выкладывай шишками соо
й пункт —
V Если нашел магазин, АЗС, населенны
попроси помощи.
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ДЕТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ
Лед очень опасен. 10-15 детей в Нижнем Новгороде ежегодно
проваливаются под лед. Еще больше случаев зафиксировано в области, особенно на Ветлуге. Первый лед трещит, прогибается и на него
можно выползти. Последний лед превращается в кашу. На него
нельзя опереться, это ледяная крошка. Из-за этого последний лед
считается самым страшным. Гибель детей на льду стоит на втором
месте по статистике после ДТП.

Есть такое понятие – инстинктивная реакция утопающего. Когда человек неожиданно попадает в воду или пугается в воде, наступает спазм дыхания и мышц. Человек не может двигаться и кричать. Он на глазах окружающих может тихо уйти под воду и утонуть,
а находящиеся рядом люди даже не догадаются, что человек тонет.
Ситуация довольно распространенная. Те, кто в воде машут руками и кричат, имеют преимущество во времени. Те, у кого наступила инстинктивная реакция утопающего (спазм мышц, включая
дыхательные мышцы), имеют всего 1-2 минуты на свое спасение.
Здесь надо быть очень внимательным. Родители должны всегда
быть рядом с детьми и внимательно оценивать ситуацию.

По умолчанию
любой находящийся на воде предмет (лодка, причал, буйки, горки)
являются потенциально опасными
предметами. Если
ребенок не умеет
плавать, его нельзя
подпускать к воде.
Опасность может
подстерегать
где угодно. Дети
на дачах и в деревнях тонут даже
в
выгребных
т у а л е т а х . Е сл и
вы приезжаете на незнакомую
дачу с ребенком,
осмотрите внимательно весь участок. Посмотрите,
нет ли где открытой воды, бочек,
туалетов, колодцев.
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ДЕТИ. БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ
В городе много опасных технических объектов, много транспорта и высока плотность населения.
Что касается криминала, то статистика показывает, что больше 80 % всех преступлений совершают знакомые люди – соседи,
сотрудники, курьеры, дворники, сантехники и пр.
Для спокойной жизни в городе нужен комплекс мер безопасности. Во-первых, никакой таинственности. Родственники должны
знать, куда вы идете, и должны быть информированы, что вы дошли
до цели назначения. То же самое должно быть с детьми. Родители
должны быть в курсе, куда направился ребенок, и получить информацию, что он дошел. Необходимо всегда иметь с собой заряженный телефон. Во-вторых, никаких провокаций криминальных элементов. Ни взрослый, ни ребенок не должны привлекать внимание

потенциальных преступников открытыми кошельками, украшениями, яркой одеждой. Преступники могут наблюдать за сберкассами,
почтами, магазинами. Они могут отслеживать, кто получил пенсию, кто делает покупки. Будьте бдительны в таких местах. Получив пенсию или денежный перевод на почте, не идите с деньгами
по безлюдным улицам или тропинкам. В случае нападения не стесняйтесь звать на помощь. Застенчивость – проблема многих людей.
Хорошо, если взрослый заводит в семье привычку сообщать, куда он идет, через какое
время планирует вернуться и что берет с собой. «Так,
дети, я иду в магазин за молоком, вернусь через 15 минут.
Так, кошелек взяла, телефон
взяла». Это закладывает привычку и в детях, не сразу,
но постепенно.
Детям нужно объяснять,
что никакому взрослому от ребенка ничего не нужно. Любой взрослый может решить свои проблемы сам. И если кто-то из взрослых
на улице о чем-то просит ребенка или что-то предлагает, то он преступник просто по умолчанию. В лучшем случае, от него надо
уходить, а если он подошел слишком близко, необходимо звать
на помощь, кричать и сопротивляться.
С маленькими детьми лучше заранее договариваться о каком-то
вашем личном слове-пароле. Бывает, что на улице к ребенку подходит незнакомый человек, уверяет, что они друзья с мамой ребенка,
и предлагает отвезти ребенка домой якобы по просьбе его мамы.
Ребенок должен ответить: «Хорошо, но скажите контрольное слово». О контрольном слове вы с ребенком договариваетесь заранее.
Например, «как зовут кошку». Или «как зовут бабушку». В данном
случае преступник попадает в сложную ситуацию.
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ЕСЛИ РЕБЕНКА УВОДЯТ НЕЗНАКОМЫЕ ЛЮДИ
Детей нужно учить кричать,
падать на землю, кидать камнями в машину, в витрину, кусаться,
кричать «Помогите, меня похищают!». Это надо делать в игровой форме и тренировать ребенка
со знакомыми, друзьями.
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другому ребенку».
ЕСЛИ РЕБЕНОК ПОТЕРЯЛСЯ В ГОРОДЕ
Правило одно. Как только ребенок понял, что заблудился (потерялся), он должен оставаться на одном месте. Ребенок стоит, родители двигаются. Точно такое же правило действует среди взрослых
и детей в походе в лесу. Как только заблудившийся член команды
понимает, что заблудился, он останавливается. С этого момента его
поиск и нахождение – уже не его проблема, а проблема ищущих.
Максимум, чем он может им помочь, – оставаться на одном месте.

Если потерялся в городе
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Ребенку это тоже надо объяснить. В людном месте (торговый центр,
курорт, вокзал) ребенок должен находиться там, где вы виделись
последний раз до того, как вы расстались.
Ребенку разрешается обращаться за помощью к незнакомым
взрослым. Но лучше, чтобы это были люди в форме или родители с детьми. Если вы сели на автобус, а ребенок остался на остановке, он должен продолжать оставаться на остановке. Вы сойдете на следующей остановке и вернетесь к ребенку. Если ребенок
уехал на общественном транспорте, а вы задержались на остановке, он должен сойти на следующей остановке и ждать вас. Ребенок
не должен двигаться, должны двигаться родители.
Ребенок должен знать свое имя, фамилию, адрес, имена родителей. Маленьким детям на подкладке одежды изнутри можно написать телефон, адрес, имена родителей.
Кроме того, родителям сразу нужно сообщать в полицию, даже
если прошло 5-10 минут с момента пропажи ребенка. Сегодня
не существует никаких сроков, заявление принимается сразу, сразу начинаются поиски.
Современная молодежь любит экстремальные виды спорта.
После приобретения спортивного снаряжения из экстремальных
видов спорта (скейтборды, гоночные велосипеды, ролики и пр.)
потенциальная опасность для ребенка вырастает в несколько раз.
К спортивному снаряжению нужно сразу покупать элементы защи11
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ты. На защите экономить нельзя. Ребенку надо объяснить, что заниматься любимым видом спорта надо на специальных площадках
и обязательно в защите.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В СОЦИУМЕ
Необходимо рассказать и показать детям основы безопасности,
повторять для закрепления и провести «контрольную работу». Безопасное поведение в лесу, или в случае пожара, или когда тебя уводят незнакомые, или поведение в общественном месте. Обучение
проводится по схеме:
•
Рассказать.
•
Показать.
•
«Давай сделаем вместе».
•
«Научи меня, как».

Для проверки закрепленных знаний вы внезапно прячетесь
за витриной в торговом центре и наблюдаете, как ведет себя ребенок (имитация ситуации потерявшегося ребенка) или просите знакомых подойти к ребенку и уговорить его поехать к ним домой
(имитация похищения ребенка). Если ребенок ведет себя правильно, вы можете быть спокойны. По крайней мере, с этой стороны
ваш ребенок защищен.
Если есть технические средства, их все надо использовать. Это
телефон с программами, которые позволят указать геолокацию
ребенка. Есть смарт-часы, которые показывают местоположение
ребенка и посылают сигнал тревоги.

Мошенников сейчас очень много. Много опасных групп в сетях,
наподобие «Синего кита». В таких группах ребенку часто поручается выполнить ряд бессмысленных заданий – что-то где-то написать, нацарапать, встать ночью. Если вы это заметили, немедленно
обращайтесь в полицию или к психологам. Необходимо вовремя
предупредить опасность.
Недавно в русском языке появилось новое слово «вписки». Это
новое развлечение молодежи в сети. Вписки – это пустая квартира, которая арендуется на сутки, куда мальчики приглашают девочек, там обязательно присутствуют алкоголь, наркотики и секс
в неограниченном количестве. Главная задача для участников –
не спать в такой квартире. Если тебя найдут спящим, то могут подшутить, и порой весьма жестоко. Стоит ли говорить, что такие «вписки» представляют опасность для здоровья и даже жизни молодых
людей? Но это модно и весьма популярно.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ

Интернет очень опасен и для детей, и для взрослых. С той стороны экрана может сидеть кто угодно, включая уголовников с зоны.

Ежегодно в Нижнем Новгороде более 20 человек выпадают
из окон. В основном причина в москитных сетках. Они создают

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

13

14

иллюзию защиты. Дети залезают на стул, облокачиваются на сетку и выпадают. Ребенку повезет, если внизу есть дерево. Необходимо ставить ограничитель на окно или цепочку. Также для окон
есть замки с ключами. Оптимальный вариант – накидывать флажок
или цепочку при открытии окон.
Большую опасность для детей
представляют обычные бытовые
предметы, например батарейки
или воздушные шарики. Представьте себе день рождения маленького
ребенка. Папа надувает шарик. Он лопается, папа откладывает лопнувший шарик в сторону. Маленький ребенок не понимает опасности, берет этот шарик в рот и пытается повторить надувание шарика за папой. Этот шарик попадает в дыхательное горло, и наступает
удушье.
Ежегодно целые семьи гибнут от угарного газа. Газ может прийти от соседей или просочиться из газовой трубы. Работающие АГВ,
плита, котельная, гараж – опасных источников много.

Содержание
Безопасность жизни

2

Дети. Безопасность на воде

6

Дети. Безопасность в городе

8

Брошюра
«Безопасность жизни»
входит в цикл просветительских материалов, выпускаемых
социальным проектом «Университет старшего поколения».

Простой датчик газа стоит 300 рублей. Он визжит так, что поднимает на ноги весь подъезд. Такой прибор необходим для установки
в каждой комнате и каждом помещении в квартире.

Автор материала —
руководитель поисково-спасательного отряда «Волонтер НН»,
преподаватель ОБЖ
Сергей Шухрин
Видеоурок можно посмотреть на сайте проекта
старшеепоколение.рф
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Занятия Университета старшего поколения популярны
у нижегородцев. Но не у всех есть возможность посещать
очные занятия, поэтому мы решили открыть и дистанционное обучение. Лекторы Университета подготовили материалы по курсам «Компьютерная грамотность»,
«Правовая и экономическая грамотность», «Психология» и многие другие. Информация подается в формате брошюр и видеоуроков, которые размещены на сайте
старшеепоколение.рф.
Мы надеемся, что дистанционное обучение поможет сделать полезные занятия более доступными для нижегородцев пожилого возраста.

С уважением, руководитель проекта
«Университет старшего поколения»
Оксана ДЕКТЕРЕВА

запись по телефону

информация на сайте

(831) 233-20-83 старшеепоколение.рф

