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Введение 
 
Люди пожилого возраста часто пренебрегают, а зачастую и забывают о простых 

мерах безопасности в быту. В настоящее время проблемы, связанные с угрозой пожаров, 
взрывов бытового газа и другими чрезвычайными ситуациями, а также вопросы, связан-
ные с личной безопасностью, очень актуальны.  

«Школа безопасности для пожилых людей» – это социальная технология, на-
правленная на изучение и освоение людьми пожилого возраста и основных вопросов, 
связанных с жизнедеятельностью в условиях современного общества. 

Очень часто именно люди пожилого возраста и инвалиды становятся жертвами не-
счастных случаев в быту, а также жертвами действий преступников, пользующихся их 
доверчивостью.  

Именно для данных людей необходима эта программа. Она включает в себя основ-
ные вопросы, связанные с жизнедеятельностью каждого человека в отдельности в усло-
виях современного общества. 

Целью программы являются: 
Повышение уровня безопасности повседневной жизни лиц пожилого возраста, по-

вышение качества жизни пожилых людей, информирование в вопросах безопасного по-
ведения в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Основные задачи программы: 
1) Обучить образу жизни, обеспечивающему полноценное безопасное сущест-

вование и реализацию способностей и запросов пожилого человека в повседневной жиз-
ни; 

2) Ознакомить с видами опасностей, угрожающих пожилому человеку в совре-
менной повседневной жизни; 

3) Развивать умения и навыки у пожилого человека анализировать ситуации, 
принимать безопасные решения в быту.  

Целевая группа: граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет). 

Программа «Школа безопасности для пожилых людей» реализуется в не-
скольких направлениях: 

1) Правила электробезопасности (Приложение 2) 
2) Терроризм (Приложение 3) 
3) Осторожно, мошенники (Приложение 4) 
4) Правила дорожного движения (Приложение 5) 
5) Пищевая безопасность (Приложение 6) 
Субъекты, включенные в реализацию социальной технологии: 
1) Дома-интернаты для престарелых и инвалидов; 
2) Специалисты центра социальной адаптации для лиц без определенного места 

жительства; 
3) Орган социальной защиты населения; 
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4) Служба занятости населения; 
5) Граждане пожилого возраста (женщины старше 55лет, мужчины старше 60 

лет). 
Описание алгоритма технологии: 
Общий алгоритм работы над технологией включает несколько этапов: подготови-

тельный этап, этап практической работы, аналитический этап (мониторинг). 
Подготовительный этап: 
1) Знакомство сотрудников (педагогического, психологического  персонала) с 

программой «Школа безопасности для пожилых людей»; 
2) Подготовка помещения и организация среды для реализации программа 

«Школа безопасности для пожилых людей». 
Этап практической работы: 
1) Проведение обучающих лекций для лиц пожилого возраста по программе 

«Школа безопасности для пожилых людей»  
2) Проведение практических занятий, обсуждение актуальных проблем. 
3) Самостоятельная работа лиц пожилого возраста направленная на закрепление 

материала, выдача памяток. 
Аналитический этап (мониторинг).   
Проведения мониторинга и контроля уровня знаний и умений в рамках получен-

ных знаний (тест Школа безопасности для пожилых людей – (Приложение 1)  
Занятия в «Школе безопасности для пожилых людей» носят практико-

ориентированный характер и включают следующие вопросы: 
– изучение и освоение основ здорового образа жизни, обеспечивающего полноцен-

ную безопасную жизнь, реализацию способностей и запросов личности в повседневной 
жизни; 

– ознакомление с видами опасностей, угрожающих человеку в современной повсе-
дневной жизни, с действиями в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, соци-
ального и техногенного характера;  

– изучение и освоение методов и приемов защиты, позволяющих минимизировать 
возможный ущерб личности обществу в опасных и чрезвычайных ситуациях, снизить 
индивидуальные риски; 

– развитие способностей анализировать различные ситуации и принимать безопас-
ные для жизни решения в быту; 

– формирование представления об экологических, социокультурных, экономиче-
ских особенностей современного общества как среды непосредственной жизнедеятель-
ности и сопричастности к ней в процессе самоутверждения и самореализации; 

– формирование способности выбора морально-психологических установок в ус-
ловиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– формирование уважительного, ответственного отношения к собственной безо-
пасности и безопасности окружающих людей, навыков взаимодействия, сотрудничества, 
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необходимых для разрешения и предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, 
осознание приоритетности безопасности во всех сферах  жизнедеятельности человека. 

 
Основные принципы «Школы безопасности пожилых людей»: 

• доступность; 
• наглядность; 
• целенаправленность; 
• системность; 
• активность и сознательность деятельности участников; 
• добровольность участия; 
• информированность; 
• конфиденциальность; 
• умение вести разговор так, чтобы используемые слова доходили до слушателя. 
Ожидаемые результаты: 
– Повышение информированности по результатам теста на 70–80% от исходного. 
Форма занятий. 
Занятия проводятся в групповой форме. Формирование групп осуществляется из 

числа людей пожилого возраста (по 5–8 человек) 
Программа групповых занятий 
Задача: Обучить основным правилам электробезопасности в быту граждан пожи-

лого возраста 
Материально-технические условия для проведения занятий 
Обязательное условие – наличие помещения, достаточно просторного, светлого и 

легко проветриваемого. Необходимо наличие компьютерной техники, видео / аудиообо-
рудования. Занятия проводятся один раз в неделю. 
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Занятие 1 
Лекция на тему: «Правила электробезопасности оборудования» 

Задачи: 
– Обучить пожилых людей основным правилам пользования электрическими при-

борами. 
– Научить граждан пожилого возраста оказывать первую медицинскую помощь 

при ударе током. 
Основные положения. За технику электробезопасности отвечают лица, пользую-

щиеся электрической энергией. Необходимо строго соблюдать правила безопасности, 
потому что вероятность поражения электрическим током высока, а последствия электро-
травмы могут оказаться тяжелыми. 

Безответственное, небрежное обращение с электроустановками может привести к 
поражению электрическим током, ожогу брызгами расплавленного металла или к пожару 
от перегрева проводов, а несоблюдение правил пользования электроинструментом – еще 
и к травме. 

Электрические приборы следует применять в соответствии с приложенной к ним 
инструкцией. Запрещается ремонтировать приборы без отключения их от сети; питаю-
щие провода сначала подключают к прибору, а затем к сети. Нарушать эти правила опас-
но. 

При пользовании проводами с нарушенной изоляцией и электрическими прибора-
ми с поврежденными крышками или корпусами возникает опасность случайного при-
косновения к токоведущим частям. Запрещается использовать электролампы, в баллон 
которых попал воздух, если цоколь лампы проворачивается, ее необходимо заменить, так 
как цоколь может оторваться и тогда придется разбирать патрон. 

Из-за естественного процесса старения изоляция ухудшает свои свойства. Не сле-
дует применять электротехнические изделия с видимыми дефектами: трещинами, ожо-
гами и устойчивыми загрязнениями. Электроустановки, находившиеся длительное время 
без использования, перед включением следует тщательно осмотреть. 

Нельзя вносить какие-либо изменения в схему и конструкцию электрических при-
боров, так как при этом можно нарушить условия их безопасной эксплуатации что может 
привести к смертельным случаям от поражения электричеством. 

Электропроводку надо содержать в исправном состоянии. Нельзя допускать сопри-
косновения с электропроводкой проводов радиотрансляционной сети, телефона и антен-
ных вводов. Запрещается красить, белить и мыть, поливая водой, установочные устрой-
ства, а также шнуры и провода, проложенные на роликах. Не следует что-либо подвеши-
вать к проводам или иным способом подвергать их изоляцию разрушению. 

В помещениях со скрытой проводкой нельзя забивать гвозди и сверлить стены, не 
определив, в каких местах проложены провода. 

Патроны с металлическими корпусами и другие электрические приборы устарев-
ших конструкций рекомендуется заменить современными. 
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В ванных комнатах, душевых и банях нельзя устанавливать выключатели и элек-
трические соединители (розетки) общего назначения.  

При ремонте электропроводки ее необходимо отключать, монтажный инструмент 
нужно применять с электроизолированными ручками, а при его отсутствии на ручки 
обычного инструмента (плоскогубцы, бокорезы и т. п.) надевают полихлорвиниловые 
или резиновые трубки. 

В электропроводке недопустимо соединять скруткой провода с медной и алюми-
ниевой жилами.  

При перегорании плавкой вставки нельзя даже на мгновение для проверки встав-
лять в основание предохранителя отвертку, гвоздь или другой металлический предмет. 
При наличии короткого замыкания сработает очередная по направлению питания защита 
и отключит еще группу электроприемников, а самодеятельный «электрик» может быть 
ослеплен светом электрической дуги и получить ожог брызгами расплавленного металла. 

Перегрузка проводов током сверх допустимого опасна в пожарном отношении. 
Нельзя применять плавкие вставки и автоматические выключатели на силу тока 

большую, чем установлено проектом, а также различные самоделки («жучки») взамен 
плавких вставок. 

Эксплуатация электроприемников. В бытовых радиоэлектронных устройствах и 
электрических приборах предохранители нередко совмещают функции защиты и пере-
ключателя питающего напряжения. Перед заменой плавкой вставки в электрических 
приборах или радиоэлектронном устройстве их следует отключить от сети, вынув вилку 
из розеточной части электрического соединителя. Заменять плавкие вставки под напря-
жением запрещается. 

Светильники нельзя подвешивать на токоведущих проводах; не рекомендуется 
применять электролампы без осветительной арматуры; не следует обтирать включенные 
лампы. Их можно очищать влажной тряпкой не ранее чем через 2-3 мин после отключе-
ния. Заменяют лампы, когда светильник отключен. 

Заземление и зануление. Заземление нетоковедущих частей электрических при-
боров выполняют для защиты людей и от поражения током при замыкании токоведущих 
частей на корпус. Зануление применяют в электрических сетях с заземленным нулевым 
проводом, присоединяя к нему нетоковедущие части электрического оборудования. Ко-
гда изоляция нарушается, возникает короткое замыкание и защита (плавкая вставка или 
автоматический выключатель) его отключает, но напряжение с корпуса прибора будет 
снято, если защита установлена только в фазных проводах; если же защита имеется в це-
пи нулевого провода, то и она отключит короткое замыкание, но опасность поражения 
останется: человек, стоящий на земле или находящийся с нею в контакте, прикоснув-
шись к прибору, будет поражен, так как корпус прибора через поврежденную изоляцию 
соединяется с фазным проводом и будет под напряжением относительно земли. Вот по-
чему запрещается включать аппараты защиты в цепь нулевого провода. 

Для повышения эффективности зануление выполняют специальным защитным ну-
левым проводом. Тогда потенциал зануленных корпусов будет таким же, как и заземли-
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теля. При использовании рабочего нулевого провода для зануления при больших элек-
трических нагрузках и значительной удаленности от повторного заземления за счет по-
тери напряжения на корпусах электрооборудования может появиться потенциал, превы-
шающий безопасное значение в нулевом проводе.  

Внедрение зануления как средства повышения безопасности сдерживается медлен-
ным освоением выпуска электробытовой техники класса защиты I взамен класса 0. 

Защитное отключение. В случае прикосновения к фазному проводу зануление не 
обеспечит защиты от поражения. Безопасности при работе с электрифицированными 
машинами и приборами достигают, применяя устройства защитного отключения (УЗО). 
Промышленность выпускает эти устройства нескольких разновидностей. При наличии 
УЗО в условиях приусадебного хозяйства можно пользоваться электроприборами класса 
защиты 0. 

Даже самые совершенные технические средства не снимают необходимость со-
блюдать правила эксплуатации, а также проявлять осторожность и внимание при пользо-
вании электрической энергией. Пренебрежение правилами приводит к несчастному слу-
чаю. 

Оказание первой помощи. Нужно уметь помочь пострадавшему до прибытия 
врача и не следует ремонтировать электропроводку или работать с электрифицирован-
ными машинами, когда поблизости нет никого, кто мог бы при несчастном случае ока-
зать необходимую помощь. 

Пострадавшего от электрического тока ни в коем случае нельзя закапывать в зем-
лю для оказания ему помощи, ошибочно полагая, будто бы электричество уйдет в землю, 
и пострадавший начнет дышать. 

Основные условия успеха при оказании первой помощи пострадавшим от электри-
ческого тока – быстрота действий, находчивость и умение. Эти качества вырабатывают 
тренировочными упражнениями, для которых, следует найти время. Все взрослые члены 
семьи должны знать приемы оказания первой помощи. Когда произойдет несчастный 
случай, читать правила поздно: промедление и длительная подготовка могут привести к 
гибели пострадавшего. 

Освобождение от действия тока. Пострадавшего нужно как можно быстрее осво-
бодить от действия тока. Для этого отключают ту часть электроустановки, которой каса-
ется пострадавший. Если он находится на стремянке, подставке или каком-нибудь ином 
подобном приспособлении, надо принять меры, чтобы предотвратить ушибы или пере-
ломы при падении. При отключении электроустановки может погаснуть электрическое 
освещение и, если несчастный случай произошел в темное время суток или в помещении 
без окон, надо иметь наготове какой-нибудь источник света. 

Если электроустановку нельзя отключить вилкой электрического соединителя или 
выключателем, вывертывают головку предохранителя с плавкой вставкой (электропроб-
ку). Пострадавшего можно отделить от токоведущих частей, пользуясь любыми не про-
водящими ток предметами: сухой одеждой, канатом, палкой или доской. Даже голой рукой 
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можно взять пострадавшего за сухую одежду, но нельзя касаться его голого тела или обуви, 
которая может быть влажной или иметь металлические детали. 

Для изоляции рук оказывающий помощь должен надеть сухие рукавицы из толстой 
ткани (лучше резиновые) либо обмотать себе руки сухим шарфом или плотной тканью, 
опустить на руку рукав пиджака или пальто, либо использовать полиэтиленовую или иную 
пленку из синтетического материала; можно изолировать себя, встав на сухую доску, свер-
ток одежды или другую подстилку, не проводящую электрический ток. При освобождении 
пострадавшего от тока рекомендуется действовать одной рукой. 

Когда трудно отделить пораженного от токоведущих частей и нет доступа к аппара-
там, чтобы отключить напряжение, нужно перерубить провода со стороны питания, приме-
няя топор с сухим деревянным топорищем или другие подходящие инструменты с ручками, 
не проводящими ток. Провода следует рубить, не прикасаясь к ним руками, и, по возмож-
ности, каждый провод в отдельности, чтобы не появилась дуга из-за короткого замыкания. 

Меры первой помощи зависят от состояния, в котором находится попавший под на-
пряжение после освобождения его от действия электрического тока. Пострадавшего укла-
дывают спиной на ровную жесткую поверхность, по движениям грудной клетки или иным 
способом определяют, дышит ли он, проверяют, есть ли у него пульс на лучевой артерии у 
запястья или на сонной артерии (боковая поверхность шеи спереди) и выясняют состояние 
зрачков. Расширенный зрачок указывает на резкое ухудшение кровоснабжения мозга. 

Во всех случаях поражения людей электрическим током обязателен вызов врача. 
Виды первой помощи 
1. Если после освобождения от действия тока пострадавший пришел в сознание из 

обморочного состояния, он не должен продолжать работу – необходимо находиться в покое 
до осмотра врачом. Отсутствие симптомов недомогания вначале не исключает последую-
щего ухудшения. Пострадавшего доставляют в лечебное учреждение, если невозможно бы-
стро вызвать врача. 

2. Находящегося в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым ды-
ханием и пульсом укладывают в удобное положение, расстегивают одежду, стесняющую 
дыхание, создают приток свежего воздуха, дают нюхать водный раствор аммиака (наша-
тырный спирт), в жаркое время обрызгивают водой и обеспечивают полный покой до при-
бытия врача. 

3. Когда пострадавший дышит резко и судорожно, как умирающий, ему следует де-
лать искусственное дыхание и наружный (непрямой) массаж сердца. Такие же меры прини-
мают при внешнем отсутствии признаков жизни: дыхания и пульса. Если немедленно не 
приступить к «искусственному дыханию» и массажу сердца, может наступить смерть. 

При несчастном случае важно не потерять ни секунды, поэтому первую помощь ока-
зывают по возможности на месте происшествия. 

Искусственное дыхание начинают делать немедленно после освобождения от элек-
трического тока и проводят непрерывно до появления положительного результата или бес-
спорных признаков действительной смерти (трупные пятна и окоченение). Наблюдались 
случаи, когда после поражения током люди были возвращены к жизни лишь через несколь-
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ко часов непрерывного оказания помощи. Целесообразность продолжения принимаемых 
мер определяет врач. 

1. Прежде чем непосредственно приступить к выполнению процедуры искусственно-
го дыхания необходимо быстро освободить пострадавшего от всего, что стесняет дыхание: 
расстегнуть ворот, развязать галстук, ослабить пояс и т. п.; быстро освободить рот от слизи 
и посторонних предметов, например, от съемных зубных протезов. Если челюсти в резуль-
тате спазмы оказались крепко стиснутыми, четыре пальца обеих рук ставят позади углов 
нижней челюсти под ушами и, упираясь большими пальцами в челюсть снизу, выдвигают 
ее так, чтобы нижние зубы оказались впереди верхних. Если этим способом не удается рас-
крыть рот, осторожно, чтобы не сломать зубы, вставляют между задними коренными зуба-
ми дощечку, металлическую пластинку, ручку ложки или другой подобный предмет и с их 
помощью разжимают челюсти. 

2. Для искусственного дыхания по способу «рот в рот» пострадавшего укладывают на 
спину, подстелив что-либо из теплой одежды, и укрывают его. Оказывающий помощь дела-
ет глубокий вдох и с силой выдыхает воздух в легкие пострадавшего через его рот или нос. 
Необходимо следить, чтобы язык не запал назад и не закрыл дыхательный путь. Западание 
языка предотвращают, слегка выдвигая нижнюю челюсть вперед. 

3. При вдувании воздуха следует плотно прижаться ртом к лицу пострадавшего, что-
бы по возможности охватить весь его рот и при этом зажать ему нос. Затем спасающий от-
кидывается назад и делает новый вдох, а в это время грудная клетка пострадавшего опуска-
ется, и он делает пассивный выдох. Взрослому вдувают воздух сильнее, ребенку – слабее. 
Если не удается полностью своим ртом охватить рот пострадавшего, ему вдувают воздух 
через нос, а рот прикрывают. Маленьким детям искусственное дыхание делают, выдыхая 
воздух одновременно в нос и в рот; для этого оказывающий помощь своим ртом охватывает 
нос и рот пострадавшего. Воздух можно вдувать через марлю, салфетку или носовой пла-
ток. 

4. Во время проведения искусственного дыхания надо следить, чтобы при каждом 
вдохе у пострадавшего расширялась грудная клетка, а также внимательно наблюдать за его 
лицом: если пошевелятся губы или веки или будет замечено глотательное движение, прове-
ряют, не произойдет ли самостоятельного вдоха; если после нескольких мгновений ожида-
ний окажется, что пострадавший не дышит, искусственное дыхание немедленно возобнов-
ляют. 

Наружный массаж сердца. Без правильной и своевременной помощи на месте до 
прибытия врача дальнейшие действия по спасению могут оказаться бесполезными. Для 
поддержания жизнедеятельности организма при отсутствии пульса необходимо наряду с 
искусственным дыханием проводить наружный (непрямой) массаж сердца путем ритмично-
го надавливания на переднюю стенку грудной клетки. При надавливании на ту часть груди-
ны, позади которой расположено сердце, оно прижимается к позвоночнику и кровь из его 
полостей поступает в кровеносные сосуды. Повторяя надавливания 60–70 раз в минуту, 
обеспечивают достаточное кровообращение. 
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Пострадавшего укладывают так же, как для искусственного дыхания, и обнажают ему 
грудную клетку. Оказывающий помощь встает с удобной ему стороны и занимает положе-
ние, позволяющее наклоняться над пострадавшим: если он уложен на столе, оказывающий 
помощь встает на низкий стул; если на полу – встает на колени. Ладонь одной руки накла-
дывают на нижнюю треть грудины, поверх кладут другую руку и надавливают на грудную 
клетку пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном своего корпуса. 

Надавливание производят быстрым толчком, Продвигая нижнюю часть грудины на 3-
4 см к позвоночнику (у полных людей на 5-6 см). Усилие при надавливании концентрируют 
на нижней, наиболее подвижной части грудины: нельзя, надавливать на верхнюю часть, так 
как она неподвижно связана с ребрами и может переломиться; нельзя надавливать на окон-
чания нижних ребер, так как это тоже чревато переломом; ни в коем случае не разрешается 
надавливать на мягкие ткани ниже края грудной клетки, так как при этом можно повредить 
расположенные там органы. 

После быстрого толчка руки остаются в достигнутом положении примерно в течение 
одной трети секунды, затем их убирают, освободив грудную клетку от давления. 

Наружный массаж сердца одновременно с искусственным дыханием. Надавлива-
ние на грудную клетку затрудняет ее расширение при вдохе, поэтому при одновременном 
проведении обеих процедур воздух вдувают в промежутках между надавливаниями или же 
во время специальной паузы через каждые 4–6 надавливаний на грудную клетку. 

Когда помощь приходится оказывать одному, указанные операции чередуют со сле-
дующем порядке: два-три вдувания воздуха, четыре-шесть надавливаний, затем снова два-
три вдувания, четыре-шесть надавливаний и т. д. Если помощь оказывают двое, один, менее 
опытный, делает искусственное дыхание, как менее сложную процедуру, а второй, более 
опытный, наружный массаж сердца. При этом вдувание воздуха следует приурочить ко 
времени прекращения надавливания на грудную клетку. Если квалификация лиц, оказы-
вающих помощь, одинаковая, целесообразно каждому из них через 5–10 мин переходить с 
проведения искусственного дыхания на массаж сердца и наоборот такой режим менее уто-
мителен. 

В результате правильного проведения искусственного дыхания и массажа сердца у 
пострадавшего появляются признаки улучшения: серо-землистый с синеватым цвет лица 
сменяется розоватым; начинают устанавливаться самостоятельные, все более равномерные 
дыхательные движения; сужаются зрачки. Узкие зрачки указывают на достаточное снабже-
ние мозга кислородом, а начинающееся расширение об ухудшении кровоснабжения мозга. 
Тогда необходимы более эффективные меры, например, поднять пострадавшему ноги на 
40–60 см, чтобы способствовать лучшему притоку крови в сердце из вен нижней части тела. 
Для поддержания ног в поднятом положении под них подкладывают какой-либо сверток. 

Искусственное дыхание и массаж проводят до появления самостоятельного дыхания 
и восстановления деятельности сердца. Однако появление слабых вдохов даже при наличии 
пульса не дает оснований для прекращения искусственного дыхания. О восстановлении ра-
боты сердца судят по появлению собственного, не поддерживаемого массажем регулярного 
пульса. Для проверки прерывают массаж на 2–3 с. и, если пульс не обнаруживается, немед-
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ленно возобновляют массаж. Даже кратковременно, менее чем на минуту, нельзя прекра-
щать искусственное дыхание в сочетании с массажем, иначе может произойти непоправи-
мое. После появления первых признаков улучшения наружный массаж сердца и искусст-
венное дыхание продолжают еще в течение 5–10 мин, чтобы вдувание совпадало по време-
ни с собственным вдохом. 

Научиться оказывать помощь – это долг совести всякого пользующегося электроэнер-
гией в условиях, когда нельзя полностью исключить несчастный случай. При строгом со-
блюдении правил техники безопасности несчастные случаи крайне редки, а когда правила-
ми пренебрегают, беда не заставит себя ждать. 
 

Практическая часть 
Тест по электробезопасности 

1. Вы обнаружили поврежденный провод у вас дома, Ваши действия? 
а) буду им пользоваться дальше. 
б) побелю краской и буду использовать по назначению. 
в) перестану им пользоваться. 

2. Можно ли сверлить стену, где проходит проводка? 
а) можно. 
б) нельзя. 
в) можно, но только после того как убедитесь, что в месте работы провода от-
сутствуют.  

3. Если Вы заметите на земле оборванный провод, что Вы сделаете? 
а) ни в коем случае не буду к нему приближаться и отойду как можно дальше. 
б) подойду и уберу провод в сторону. 
в) подойду и рассмотрю провод поближе. 

4. Можно ли в быту использовать самодельные электронагревательные инст-
рументы: 
а) да, можно. 
б) нет, нельзя. 
в) можно, но не часто. 

5. Можно ли заполнять водой электрический чайник, когда он включен в сеть? 
а) да, можно. 
б) нет, нельзя. 
в) можно, только с особой осторожностью. 

6. Можно ли закрывать осветительную арматуру какими-либо матерчатыми 
тканями? 

а) да, можно. 
б) нет, нельзя. 
в) можно, только при наличии постоянного присмотра. 

7. Как правильно производить замену ламп? 
а) при включенном выключателе 
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б) при выключенным выключателе 
в) не имеет значения 

8. При уходе из помещения или в ночные часы все бытовые нагревательные 
приборы должны быть? 

а) выключенными 
б) включенными 
в) не имеет значения включенные они или выключены 

9. Можно ли использовать провода не по назначению: в качестве веревки для 
сушки белья, одежды и т.д? 

а) да, можно 
б) нет, нельзя 
в) в зависимости от назначения, можно 

10. Если человек еще находится под электрическим током, то нужно выпол-
нить следующие действия? 

а) отключить электричество в щитке, перерубить провод топором или лопатой с 
деревянной ручкой. Убрать провода подальше от пострадавшего деревянной 
палкой. 
б) ни в коем случае не подходить к пострадавшему 
в) позвонить в скорую и дождаться ее приезда 
 
Ответы: 1-в,2-б, 3-а, 4-б,5-б,6-б,7-б,8-а,9-б,10-а,в. 

 
Завершение занятия 
«Солнечная поляна» 

Цель: снятие напряжения, создание теплой, дружеской обстановки. 
Время: 15 минут 
Материал: лист ватмана, на котором нарисована поляна, трава, солнце, цветная и бе-

лая бумага, ножницы, различные изобразительные средства. 
Инструкция ведущему: посмотрите, как светло в нашей группе. Она наполнена светом 

и теплом наших сердец. Представьте, что мы находимся на чудесной солнечной поляне, где 
растет много цветов. Это и ромашки, одуванчики и васильки. Каждый на этой поляне най-
дет свой цветок. 

А теперь возьмите бумагу, карандаши или фломастеры и нарисуйте цветок, который 
представили в своем воображении. Напишите на нем пожелания группе, раскрасьте и вы-
режьте цветок и приклейте на вашу солнечную поляну. Посмотрите, какая красивая полу-
чилась у нас поляна! Если подойти к ней поближе, мы сможем прочитать пожелания и по-
чувствовать аромат сказочных цветов. 

Анализ:  
– какие чувства у вас возникли после выполнения этого упражнения? 
– поделитесь своим настроением. 
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Занятие 2 
Задачи: 
– Научить граждан пожилого возраста быть бдительными и внимательными.  
Оборудование: видео-аудио аппаратура. 
Лекция на тему: «Терроризм» 
Терроризм определяется как идеология насилия и практика воздействия на обще-

ственное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, связанная с силовым 
воздействием, устрашением населения  или иными формами противоправных насильст-
венных действий.  

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в виде оставленного пакета или 
коробки, не подходите близко к ним, позовите людей и попросите немедленно сообщить 
о находке в милицию. 

Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других ра-
диосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя. 

Внимание! 
Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится 

только специалистами МВД, ФСБ, МЧС. 
Если произошел взрыв: 
– Не поддавайтесь панике, уточните обстановку: степень повреждения здания, со-

стояние проходов или масштабы завалов, наличие задымленности, загазованности или 
огня, искрение электропроводки, потоки воды, освещенность проходов.  

– В случае необходимости эвакуации возьмите документы и предметы первой не-
обходимости и начните продвигаться к выходу (не трогайте поврежденные конструкции 
и провода).  

– Не пользуйтесь открытым огнем из-за возможного наличия газов. 
– При задымлении защитите органы дыхания смоченным полотенцем. 
Если произошел взрыв и Вас завалило обломками стен: 
– Дышите глубоко и ровно, голосом и стуком привлекайте внимание людей. 
– Если вы находитесь глубоко от поверхности земли (завала), перемещайте влево, 

вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения Вас ме-
таллолокатором. 

– Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте спички, све-
чи, берегите кислород. 

– Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентируйтесь 
по движению воздуха, поступающего снаружи. Если есть возможность, с помощью под-
ручных предметов (доски, кирпича) укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь по-
мощи. 

– При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок 
носового платка и сосите его, дыша носом. 

Если Вас захватили в заложники 
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– Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. 
– Разговаривайте спокойным голосом. 
– Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям 
– Выполняйте все указания бандитов. 
– Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте актив-

ного сопротивления. Это может усугубить ваше положение. 
– Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооруже-

ние, как выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, тематика разговора, 
темперамент, манера поведения). 

– Постарайтесь определить место своего нахождения (заточения). 
– Сохраняйте умственную и физическую активность. 
Помните, правоохранительные органы делают все, чтобы Вас вызволить. 
– Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 
– Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо 

для обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения, стрельбы снайперов 
на поражение преступников. 

– При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 
 

Практическая часть 
Ситуация №1 
Если Вас захватили в заложники. Что делать? 
Обсуждение_____________________________________ 
Ответ: 
Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих 

правил поведения: 
– неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны тер-

рористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к приме-
нению оружия и привести к человеческим жертвам; 

– будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников 
или веревок; 

– переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза 
(для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе. 

– не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте героизма; 
– не пытайтесь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну; 
– если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не 

сопротивляйтесь; 
– если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь за-

крыть их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 
– при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, 

не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истери-
ки и паники; 
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– если необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя 
бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

 
Практическая ситуация № 2 

Вы обнаружили подозрительный предмет….. 
Ваши действия? 
Обсуждение__________________________ 
Как следует поступить: 
– Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), а также подоз-

рительные предметы (оставленный пакет, коробку) не подходите близко к ним, позовите 
людей и попросите немедленно сообщить о находке в милицию. 

– Не прикасайтесь к опасному предмету и не пытайтесь обезвредить его. 
– Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других ра-

диосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя. 
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Занятие 3 
Лекция на тему: «Осторожно, мошенничество!» 
Задачи: 
– Научить пожилых людей быть бдительными и внимательными. 
– Сформировать у граждан пожилого возраста уважительное отношение к собст-

венной безопасности и своему имуществу. 
Оборудование: аудио-видео аппаратура. 
Мошенничество – это обман или злоупотребление доверием с целью завладения 

чужим имуществом либо правом на чужое имущество (собственность или деньги). Мо-
шенничество является преступлением. Основной принцип мошенничества – ввести 
жертву в заблуждение, установив с ней доверительные отношения, и, воспользовавшись 
этим доверием, побудить ее под тем или иным предлогом добровольно передать деньги, 
имущество, права на что-либо мошеннику.  

Эта «добровольность» делает мошенничество особенным в ряду других корыстных 
преступлений:  

во-первых, жертва, даже поняв, что ее обманули, часто вообще не обращается в 
правоохранительные органы, стыдясь своего легковерия, или будучи уверена, что все 
равно ничего не удастся сделать; 

во-вторых, доказать состав преступления бывает достаточно сложно, так как для 
этого необходимо объективно подтвердить факт обмана. 

Самый распространенный вид мошенничества – медицинское мошенничество. 
Жертвами такого мошенничества становятся тяжелобольные люди, готовые соглашаться 
на любую помощь, лишь бы она была действенной. Общая схема мошенничества в ме-
дицине такая же, как во многих других сферах: 

заставить клиента поверить мошеннику и выманить у него деньги в обмен на не-
действенные услуги или на товары с искусственно завышенной ценой. 

Мошенничество построено на знании психологии и стереотипов поведения челове-
ка. Стратегия и тактика мошенничества обычно хорошо продуманы. Они направлены на 
достижение цели с минимальным для мошенника риском.  
 

Практическая часть 
Практическая ситуация №1 

К Вам пришли, чтобы помочь обменять деньги  
Днем домой к одиноко проживающему пенсионеру Аркадию Вла-димировичу, ин-

валиду 2 группы, пришли женщина и молодой человек. Они представились работниками 
социальной службы, которая помогает гражданам, не имеющим возможности самостоя-
тельно сходить в банк, обменять «старые» деньги на «новые» купюры. 

Мошенники убеждали Аркадия Владимировича, что реформа по обмену денег в 
стране идет уже в течение нескольких месяцев и со следующей недели все «старые» 
деньги перестанут где-либо приниматься. В связи с этим их организация предлагает по-
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жилым возмездную помощь в обмене денег, чтобы им не утруждаться идти в обменный 
пункт.  

Пенсионер не удивился. «Зачем я буду стоять 2 часа в очереди в банке, когда есть 
возможность обменять деньги сейчас!», – подумал он. Отдав все, что у него было, 25 ты-
сяч рублей «старыми», он получил взамен 25 тысяч «новых» фальшивых рублей.  

Обсуждение___________________________________ 
Как следует поступить:  
– «Срочные обмены» денег государство не производит.  
– Не верьте незнакомым людям, которые приносят якобы полагающиеся Вам соци-

альные выплаты на дом и просят дать сдачу с крупной купюры. Эта купюра - фальшивая!  
– На дому пенсионерам выплаты производятся только работниками почты.  
– Любые выплаты пенсионерам осуществляются в почтовом отделении или в банке 

по Вашему выбору. 
 
Практическая ситуация №2 «Помогите! Попал в аварию» 
Телефон зазвонил как-то особенно тревожно. Связь была очень плоха. На линии 

были какие-то помехи. Голос сына Светлана Алексеевна не узнала. Единственное что 
она смогла уловить из несвязанной и сбивчивой речи «попал в аварию сбил насмерть 
срочно требуется 50 тысяч рублей, чтобы «проблему урегулировать». 

«Скорее-скорее, иначе его посадят, лишь бы успеть» – билось у нее в голове. В та-
ком паническом состоянии озвученную сумму она решила срочно перечислить на про-
диктованный номер мобильного телефона.  

Позднее, когда позвонил сын, выяснилось, что никакого наезда он не совершал, и 
никаких денег переводить не просил.  

Позднее женщина сообщит сотрудникам полиции, что она хорошо знала о таких 
мошенниках, неоднократно читала об этом в газетах, но в тот момент она не могла доз-
вониться до сына.  

Сотрудникам полиции удалось установить владельца телефонного номера, потом 
выяснили, что сим-карта была передана гражданину, который находился в местах лише-
ния свободы.  

Обсуждение___________________________________ 
Как следует поступить: 
– Если Вам звонят с незнакомого номера и сообщают о беде, в которую попал 

близкий Вам человек или хороший знакомый, не действуйте. 
– В данной ситуации не принимайте решение, связанное со значительными расхо-

дами, самостоятельно! 
– Обязательно дозвонитесь до родственников или попросите помочь Вам разо-

браться в данной ситуации людей, которым Вы доверяете.  
– Не перечисляйте деньги незнакомым людям на указанные ими номера телефонов 

или банковские счета. 
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Занятие 4 
Лекция на тему: «Правила поведения на дорогах» 
Задачи: 
– Научить пожилых людей технике безопасности на дороге. 
– Сформировать у пожилых людей устойчивые навыки соблюдения и выполнения 
правил дорожного движения. 
Оборудование: аудио-видео аппаратура. 
Пожилые люди зачастую пренебрегают или забывают основные правила дорожно-

го движения, не всегда пользуются пешеходными переходами или сигналами светофора 
при переходе улицы. Водители автотранспортных средств, к сожалению, также не всегда 
соблюдают правила. Поэтому недостаточно полагаться лишь на то, что пенсионеры зна-
ют основные требования для пешеходов. 

Чтобы движение на дорогах было действительно безопасным, необходимо знать 
все правила, постоянно «освежать в памяти» эти знания и быть бдительными. Чаще всего 
люди попадают в дорожные происшествия не потому, что не знают правил дорожного 
движения, а потому, что опасность для них была скрыта (стоящим автомобилем, деревь-
ями, снежным сугробом, забором и т.д.). Здесь главное правило – никогда не спешить! 
Переход дороги начинать только при полном открытом обзоре с обеих сторон. 

Многие считают, что несчастье на дорогах – это случайность, и уберечься от нее 
невозможно. Это неверно! Не многим известно, что 95% пострадавших на дорогах были 
сбиты автомобилями в повторяющихся ситуациях, так называемых дорожных «ловуш-
ках». Дорожная «ловушка» – это ситуация обманчивой безопасности. Такие «ловушки» 
надо уметь разгадать и избегать их. 

Помните, что в темное время суток, во время дождя водитель замечает пеше-
хода на проезжей части перед самой машиной (за 10-15 м). 

Помните, что машина не может остановиться мгновенно! Тормозной путь в 
скользкую погоду может достигать 20 м и более. 

Помните, что водитель может банально не справиться с управлением. Не про-
воцируйте его «волноваться». Он так же может неверно предугадать ваш маневр. 

1) Никогда (НИКОГДА!) не лезьте под колеса автомобиля. Даже если: он обя-
зан уступить, он несется на красный, он в состоянии затормозить, вы очень спешите и 
так далее. Не рискуйте собственной жизнью, чтобы проверить, успеете вы или нет. 

2) На нерегулируемом переходе строго соблюдайте следующую последова-
тельность действий: 

– подойдите к краю проезжей части (оставаясь на тротуаре) и остановитесь; 
– посмотрите, есть ли островок безопасности на проезжей части и кажется ли он 

безопасным; 
– посмотрите налево; 
– дождитесь, пока проедут либо остановятся все автомобили, находящиеся ближе 

40 м от перехода; 
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– если островок безопасности есть и он внушает доверие, начинайте двигаться по 
проезжей части; 

– в это время смотрите налево (а не направо), чтобы лихач или «слепой» вас не 
уронил на асфальт; 

– добравшись на островок безопасности, остановитесь; 
– перейдите вторую часть дороги по аналогии с переходом первой. 
Если дорога узкая и не имеет островка безопасности, то перед выходом на проез-

жую часть, надо так же убедиться в отсутствии автомобилей справа на встречной полосе, 
чтобы не стоять посреди дороги. 

Однако, видя, что вы начинаете переходить дорогу, водители, движущиеся справа 
начнут снижать скорость и останавливаться. На это можно рассчитывать, но полагаться 
опасно. Лучше дождаться, пока дорога будет полностью свободна. Одна минута ожида-
ния может спасти вам жизнь. 

Если движение столь плотное, что никто не останавливается и не уступает вам до-
рогу, можно аккуратно (только при условии, что это безопасно) ступить один шаг на 
проезжую часть. Водитель, движущийся по первой полосе, будет вынужден остановить-
ся, и вы сможете перейти дорогу.  

Внимание! Вы не должны начинать переходить дорогу, а лишь ступить на нее. Ес-
ли водитель технически не сможет остановить машину – он проедет, остановится сле-
дующий за ним. Полагаться на то, что вы объективно оцените возможность остановить 
машину нельзя!  

3) На регулируемом перекрестке обращайте внимание: 
– на любителей ездить на красный свет;  
– среди водителей есть правило «уступи дорогу дураку», для пешеходов оно не ме-

нее актуально; 
– переходите дорогу только в зоне для этого предназначенной (перпендикулярно 

дороге); 
– пересекая проезжую часть наперекосяк, вы создаете сильную помеху поворачи-

вающим водителям и рискуете быть незамеченными; 
– не выходите на проезжую часть на мигающий зеленый свет – это запрещено пра-

вилами; 
– тем более не выходите на проезжую часть на красный сигнал светофора. 
4) Вне пешеходного перехода: 
– никогда (НИКОГДА!) не оставайтесь посередине дороги, например, на раздели-

тельной линии разметки! Переходите дорогу только «залпом»; 
– подойдите к краю проезжей части и остановитесь; 
– посмотрите налево и направо; 
– дождитесь, пока проедут все автомобили, находящиеся ближе 60 м от перехода в 

обоих направлениях; 
– быстро начните движения и без остановок пересеките проезжую часть дороги 

строго перпендикулярно. 
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Практическая часть (тестирование по ПДД) 
1. Назовите всех участников дорожного движения? 
а) пешеходы; 
б) водители, пассажиры; 
в) все перечисленные. 
2. Когда надо соблюдать правила дорожного движения? 
а) всегда; 
б) когда рядом дорожный полицейский; 
в) когда у тебя хорошее настроение. 
3. Где появился первый светофор? 
а) в Англии; 
б) в Германии; 
в) в России 
4. Сколько сигналов на светофоре для пешехода? 
а) один; 
б) три; 
в) два. 
5. Что означает желтый сигнал светофора? 
а) запрещает движение транспорту и пешеходам; 
б) разрешает движение транспорту и пешеходам; 
в) запрещает движение пешеходам. 
6. Кто регулирует движение на дороге, когда на улице не работает светофор? 
а) полицейский; 
б)регулировщик; 
в) дорожный рабочий. 
7. Чем пользуется регулировщик, когда руководит движением транспорта на 

перекрестке? 
а)жезлом; 
б) палочкой; 
в) рацией. 
8. Какой сигнал обозначают разведенные руки регулировщика? 
а) движение пешеходов разрешено; 
б) движение транспорта запрещено; 
в)движение пешеходов и транспорта запрещено. 
9. Назовите элементы дороги в городе. 
а) проезжая часть, тротуар, разделительная полоса; 
б) улица, кювет, велосипедная дорожка; 
в) шоссе, обочина, пешеходная дорожка. 
10. Какого элемента дороги не существует? 
а) кювет; 
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б) обочина; 
в) парапет. 
11. Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по тротуа-

ру? 
а) безразлично; 
б) правой стороны; 
в) левой стороны. 
12. При каком дорожном знаке возле школы можно безопасно перейти улицу? 
а)при знаке «Пешеходный переход»; 
б) при знаке «Дети»; 
в) при знаке «Движение прямо». 
13. К какой группе дорожных знаков относится знак «Пешеходный переход»? 
а) информационно-указательный; 
б) знаки приоритета; 
в) предупреждающий. 
14. Какие бывают пешеходные переходы? 
а) зебра; 
б) наземные, подземные, надземные; 
в) наземные, подземные. 
15. Сколько раз нужно посмотреть пешеходу в левую и в правую сторону ули-

цы, чтобы безопасно пройти дорогу по пешеходному переходу 
а) 1 раз; 
б) нисколько; 
в)сколько нужно для безопасности. 
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Занятие 5 
Лекция на тему: «Пищевая безопасность» 
Задачи: 
– Повысить качество жизни пожилых людей; 
– Обучить навыкам здорового образа жизни граждан пожилого возраста; 
– Ознакомить граждан пожилого возраста с правилам здорового питания. 
Оборудование: аудио-видео аппаратура. 
Как показывает статистика ВОЗ, от некачественных пищевых продуктов погибают 

приблизительно 2 миллиона человек ежегодно, главным образом дети. Патогенные бак-
терии, вирусы, паразиты или химические вещества, содержащиеся в пище, являются 
причиной более 200 заболеваний, от диареи до рака. 

Постоянно возникают новые угрозы безопасности пищевых продуктов. Изменения 
в технологии производства пищевой продукции, в распределении и потреблении; изме-
нения окружающей среды; новые и вновь возникающие патогенны – все эти факторы 
создают проблемы для национальных систем безопасности пищевых продуктов. Активи-
зация передвижения населения и торговли усиливают вероятность международного рас-
пространения небезопасных для здоровья продуктов. 

Пять принципов безопасности пищевых продуктов 
Безопасность пищевых продуктов – это совместная ответственность. Безопасность 

должна быть обеспечена на всем протяжении цепи производства пищевых продуктов, 
начиная от фермеров и производителей и кончая продавцами и потребителями. 

Например, в публикации ВОЗ «Пять важнейших принципов безопасного питания» 
дается практическое руководство для продавцов и потребителей в области обработки и 
подготовки продуктов питания: 

Принцип 1: Храните продукты в чистоте; 
Принцип 2: Отделяйте сырые продукты от продуктов, подвергшихся тепловой 
обработке; 
Принцип 3: Подвергайте продукты тщательной тепловой обработке; 
Принцип 4: Тепловая обработка проводится при необходимой температуре; 
Принцип 5: Пользуйтесь безопасной водой и безопасными сырыми продуктами; 

Безопасность продуктов питания. Основные факты. 
Важнейшим фактором поддержания жизни и укрепления здоровья является разно-

образие продуктов в рационе питания.  
Набор нездоровых продуктов питания порождает порочный круг болезней, что 

особенно отражается на здоровье лиц пожилого возраста и больных. 
Основными заболеваниями пищевого происхождения выступают инфекцион-

ные заболевания или интоксикации, вызванные бактериями, вирусами или химическими 
веществами, попадающими в организм через зараженную воду или пищу. 

Возбудители заболеваний пищевого происхождения могут вызывать острую диа-
рею или истощающие организм инфекции, включая менингит. Химические вещества мо-
гут приводить к острому отравлению или хроническим заболеваниям, таким как рак. 
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Заболевания пищевого происхождения могут стать причиной долгосрочной инва-
лидности и смерти. К видам небезопасных продуктов питания относятся сырая пища жи-
вотного происхождения, фрукты и овощи, загрязненные фекалиями.  

Урбанизация и изменения форм поведения потребителей, включая распростране-
ние туризма, приводят к увеличению числа людей, покупающих и употребляющих в пи-
щу продукты питания, приготовленные в общественных местах.   

В условиях роста мирового населения также растет спрос на продукты питания. В 
целях удовлетворения этого спроса производители вынуждены увеличивать объемы 
промышленного производства в секторах растениеводства и животноводства, что создает 
как новые возможности, так и новые угрозы в том, что касается безопасности продуктов 
питания. 

Как утверждают специалисты, изменение климата на планете также будет оказы-
вать влияние на безопасность продуктов питания на этапах производства, хранения и 
сбыта пищевой продукции. 

Однако во многих случаях инциденты, связанные с заболеваниями пищевого про-
исхождения, становятся следствием несоблюдения правил обращения с продуктами пи-
тания на дому, на предприятиях общественного питания и на рынках. Не все работники 
пищевой промышленности и потребители понимают свою роль в обеспечении защиты 
собственного здоровья и здоровья членов сообщества в целом и необходимость, напри-
мер, соблюдать основные правила гигиены при покупке, продаже и приготовлении пи-
щевых продуктов. 
 

Практическая часть. Кроссворд «Полезные продукты питания» 
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По горизонтали: 
2. Это фрукт, который лечит печень, снимает напряжение в суставах, нормализует 

и успокаивает работу пищеварительного тракта. Бывает красным, желтым, зеленым.  
5. Этот фрукт служит важным источником энергии, регулирует давление, а также 

работу сердечнососудистой системы. Любимое лакомство обезьян. 
6. Особенная ценность этого фрукта заключается в высоком содержании витамина 

Р, который принимает активное участие в нормализации давления и укрепляет стенки 
кровеносных сосудов. Плоды этого растения плотные и имеют различную окраску. 

8. Плод средних размеров, своей формой напоминающий лампочку, хотя встречают-
ся сорта с округлой формой. Плоды содержат антибиотик арбутин, убивающий микробы. 
Антимикробное действие оказывает влияние на кишечную флору и на микробы, вызы-
вающие воспаление почек и мочевого пузыря. 

10.Употребление данного фрукта самым благоприятным образом сказывается на 
иммунной системе человека, она активизирует свою работу, усиливаются защитные и 
восстановительные функции, значительно повышается стрессоустойчивость организма. 
Плоды лианоподобных растений – ягоды очень вкусны, полезны, и имеют высокую пи-
щевую ценность. 

11.Этот ярко-желтый фрукт – настоящая кладовая витаминов, антиоксидантов, ми-
нералов и ферментов для организма человека. Витамин А и бета-каротин, вещества 
улучшают зрение, служат профилактикой рака легких и рта. 

По вертикали: 
2. Если ежедневно съедать 200 г этого продукта в сыром, тушенном или квашеном 

виде, вы обеспечите свой организм суточной дозой витамина С. 
3.Однолетнее или двухлетнее травянистое растение, семейства капустных. Этот 

корнеплод обладает ранозаживляющим, мочегонным, противовоспалительным, антисеп-
тическим и обезболивающим действиями. 

4. Однолетнее травянистое растение, семейства тыквенных. Пищевые волокна хо-
рошо адсорбируют токсичные вещества, избыток холестерина и воды, выводят их из ор-
ганизма. 

7. Этот овощ богат эфирными маслами, которые и придают ему характерный рез-
кий запах, кроме этого, эфирные масла обладают отличным противомикробным и лечеб-
ным действием.  

9.Это самый полезный овощ для печени. Она устраняет токсины в организме. Ли-
стья этого овоща содержат много витамина А, а корни витамин C. Прием в пищу  пре-
дотвращает появление или рост злокачественных опухолей.  
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Приложение 1 
Тест «Школа безопасности для пожилых людей» 
 
1.Знаете ли Вы основные меры по предотвращению пожара и взрыва в до-

машних условиях? 
«Да» «Нет» «Сомневаюсь ответить» 
2.Соблюдаете ли Вы бдительность при разговорах с незнакомыми людьми? 
«Да» «Нет» «Сомневаюсь ответить» 
3.Доводилось ли Вам переходить дорогу в неположенном месте? 
«Да» «Нет» «Сомневаюсь ответить» 
4.Будете ли Вы покупать продукты питания по сниженным ценам, если у них 

истёк срок годности или повреждена упаковка или имеется небольшой участок 
гнили на фруктах? 

«Да» «Нет» «Сомневаюсь ответить» 
5.Оставляли ли Вы без присмотра работающие электроприборы и газовую 

плиту? 
«Да» «Нет» «Сомневаюсь ответить» 
6.Знакомы ли Вы с основными правилами пешеходов при переходе дороги с 

движущимся автотранспортом? 
«Да» «Нет» «Сомневаюсь ответить» 
7.Знаете ли Вы, как себя вести, если к Вам пришел незваный слесарь, сантех-

ник или работник социальной службы? 
«Да» «Нет» «Сомневаюсь ответить» 
8.Известны ли Вам такие продукты питания, которые Вам противопоказаны? 
«Да» «Нет» «Сомневаюсь ответить» 
9.Приходилось ли Вам ставить подпись, не прочитав содержания текста? 
«Да» «Нет» «Сомневаюсь ответить» 
10.Можете ли Вы самостоятельно определить, необходим ли Вам дорогостоя-

щий аппарат от всех болезней? 
«Да» «Нет» «Сомневаюсь ответить» 
11.Знаете ли Вы что-либо про биологически активные добавки, и в каких слу-

чаях, их следует употреблять? 
«Да» «Нет» «Сомневаюсь ответить» 
12.Знаете ли вы правила поведения при чрезвычайной ситуации? 
«Да» «Нет» «Сомневаюсь ответить» 
13. Знаете ли вы способы защиты от мошенников? 
«Да» «Нет» «Сомневаюсь ответить» 
14. Что нового Вы бы хотели узнать по теме «Жизнь без опасности»? 

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Приложение 2 
Тема: ««Правила электробезопасности» 

Электротравматизм по своим последствиям по сравнению с другими видами трав-
матизма наиболее опасен и чаще других травм приводит к смертельным и тяжёлым слу-
чаям. 

По статистическим данным разных стран, электротравмы составляют менее 1% от 
общего числа несчастных случаев, однако они являются причинами более 50% случаев 
гибели и тяжелых увечий людей. Электрический ток поражает внезапно, когда человек 
оказывается «включённым» в цепь прохождения тока. При этом ток повреждает ткани на 
всём пути его прохождения через тело человека. 

Во избежание несчастных случаев от действия электрического тока необходимо 
твёрдо знать и выполнять основные правила безопасного пользования электроэнергией в 
быту: 

– доверяйте делать электропроводку только специалистам, имеющим разрешение 
на выполнение электромонтажных работ; 

– не прикасайтесь к оборванным, лежащим на земле проводам линий электропере-
дачи и не приближайтесь к ним на расстояние ближе 8 метров; 

– не устраивайте временные электропроводки; 
– не пользуйтесь самодельными электронагревательными приборами, инструмен-

том; 
– не прикасайтесь одновременно к электроприборам, выключателям, розеткам, па-

тронам и заземлённым металлическим предметам (батареям отопления, водопроводным 
и газовым трубам и т. д.); 

– не заполняйте водой из водопроводного крана включённые в электрическую сеть 
кофейники, чайники; 

– постоянно следите за исправным состоянием электропроводки, распределитель-
ных щитков, выключателей, штепсельных розеток, ламповых патронов, а также шнуров, 
при помощи которых электроприборы включаются в электросеть; 

– недопустимо под напряжением ремонтировать квартирный щиток, исправлять 
электропроводку, заменять повреждённые выключатели, розетки, ламповые патроны, 
ремонтировать различные электроприборы, очищать от пыли и грязи осветительную ар-
матуру и лампы; 

– не закрывайте осветительную арматуру какими-либо матерчатыми тканями, не 
касайтесь её мокрыми руками; 

– замену ламп производите только при отключении выключателя; 
– при перегорании предохранителей их следует заменять новыми, а не делать плав-

кие вставки из проволоки «жучки»; 
– категорически запрещается вносить в ванные комнаты и пользоваться в них элек-

троплитками, утюгами, рефлекторами, устраивать в ванной фотолабораторию; 
– при уходе из помещения или в ночные часы все бытовые нагревательные прибо-

ры должны быть отключены; 
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– нельзя также делать электропроводку голыми проводами к сараям, гаражам и 
другим подсобным помещениям во дворе дома. Рекомендуется применять кабель с двой-
ной изоляцией с креплением на тросе; 

– запрещается в гаражах всех типов установка и применение электронагреватель-
ных приборов любой конструкции и исполнения. Нельзя использовать провода не по на-
значению: в качестве веревки для сушки белья, одежды и т.д. В противном случае такой 
провод-веревка, случайно коснувшись токоведущих частей электропроводки, может 
стать источником опасности. 

Электротравма считается одним из самых опасных повреждений для человека, и 
получить ее можно в самых неожиданных местах. Источником опасности для человека 
могут стать оголенные электрические провода, неисправные электроприборы, поражение 
может наступить на производстве или при воздействии сильного разряда молнии 

Первая помощь при ударе током должна быть оказана незамедлительно, главное 
сделать ее грамотно и при этом не навредить себе. 

 
Признаки поражения электрическим током 
Опасность воздействия электрического тока заключается в его негативном влиянии 

на работу внутренних органов. Ток вызывает нагрев тканей и беспорядочное сокращение 
всех групп мышц. 

В местах входа электрической дуги на коже человека определяются места входа и 
выхода, они могут быть незначительными снаружи, а в глубоких подкожных слоях вы-
зывать сильнейшие поражения вплоть до некроза тканей. 

Отмечается негативное влияние электрического тока на сердце, в нем появляются 
неритмичные сокращения, в тяжелых случаях приводящие к полной остановке сердечной 
деятельности. 

Установить получение электротравмы можно по следующим признакам: 
1. Недалеко от пострадавшего находятся оголенные провода, открытая трансфор-

маторная будка. 
2. У пострадавшего нет сознания или оно спутанное. 
3. Входной участок поражения от тока в виде ожога располагается на конечно-

стях. 
4. Прерывистое дыхание, бледность кожных покровов, синева губ. 
5. Фиксируется аритмичный пульс. 
Даже кратковременное воздействие тока может вызвать остановку дыхания, поте-

рю сознания и прекращение сердечной деятельности, поэтому первая помощь при ударе 
электрическим током должна быть оказана на месте. 
 

Памятка по электробезопасности в быту 
Электричество – наш давний и надёжный друг. Однако мы подчас забываем, что за 

пренебрежение правилами пользования электроэнергией нередко приходится расплачи-
ваться жизнью. 
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Не прикасайтесь к обвисшим или оборванным проводам; провода с повреждённой 
изоляцией – источник поражения током. 

Не пользуйтесь в ванных комнатах никакими электроприборами и переносными 
лампами: здесь повышенная влажность, полы токопроводящие, водопроводные и газовые 
трубы соединены с «землёй». Всё это представляет особую опасность при пользовании 
электроэнергией. 

Не подключайте к одной штепсельной розетке одновременно несколько электро-
приборов. Перегрузка проводов грозит возникновением пожара. 

Не вбивайте без разрешения ЖЭКа или домоуправления гвозди, костыли для под-
вески штор, картин, полок в квартирах, где электропроводка скрыта в стенах. Проделы-
вая в стенах отверстия и борозды, вы можете повредить скрытую электропроводку и 
подвергнуться поражению током. 

Следите за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных 
розеток, а также шнуров, при помощи которых электроприборы, телевизоры и радиопри-
ёмники включаются в электросеть. 

Чтобы избежать повреждений проводов и возникновения коротких замыка-
ний: 

– не закрашивайте шнуры и провода; 
– не закладывайте провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за бата-

реи отопительной системы; 
– не допускайте соприкосновения электрических проводов с радио- и телеантен-

нами, ветками деревьев и кровлями строений; 
– не заклеивайте электропроводку бумагой, обоями; 
– не закрепляйте провода гвоздями. 

При возникновении пожара звонить 01. 
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Приложение 3 
Тема: «Терроризм» 

Поведение в толпе 
Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. Помимо 

собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают 
травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо 
помнить следующие правила поведения в толпе: 

– избегайте больших скоплений людей 
– не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие со-

бытия.  
– если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё.  
– глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 

грудная  клетка не была сдавлена. 
– стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громозд-

кими предметами и большими сумками. 
– любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 
– не держите руки в карманах. 
– двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не 
поднимайтесь на цыпочки. 
– если давка приняла угрожающий характер, немедленно освободитесь от любой 

ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 
– если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 
– если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. 
При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на 

мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко от-
толкнувшись от земли ногами. 

– если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а 
ладонями прикройте затылок. 

– попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при 
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внима-
ние на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. 

– легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода. 

– при возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию. 

– не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, санкцио-
нирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди. 

– не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях та-
ких организаций может повлечь уголовное наказание. 
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– во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, 
так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 

Подозрительный предмет  
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозри-

тельных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. 
Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около 

дверей квартир, в учреждениях и общественных местах. 
Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять? 
– Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом 

месте, не оставляйте этот факт без внимания.  
– Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, 

опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог ос-
тавить. 

– Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машини-
сту). 

– Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите со-
седей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сооб-
щите о находке в ваше отделение полиции. 

– Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите 
о находке администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях – не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте 
обнаруженный предмет; 

– зафиксируйте время обнаружения предмета; 
– постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки; 
– обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, 

что вы являетесь очень важным очевидцем); 
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В ка-

честве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозри-
тельными  предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами − это может 
привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 
 Поступление угрозы по телефону 

В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений, 
содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в за-
ложники, вымогательстве и шантаже.  

Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое со-
стояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что человек оказывается не 
в состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить 
максимум сведений из разговора. 



33 

 

Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например, требования 
выплатить значительную сумму денег.  

Если на ваш телефон уже ранее поступали подобные звонки или у вас есть основа-
ния считать, что они могут поступить, в обязательном порядке установите на телефон ав-
томатический определитель номера (АОН) и звукозаписывающее устройство. 

При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, 
что позволит избежать его случайной утраты. 

Помните, что без номера звонившего у правоохранительных органов крайне мало 
материала для работы и отсутствует доказательная база для  использования в суде. 

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную помощь  
правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и розыска  
преступников окажут следующие ваши действия: 

– постарайтесь дословно запомнить разговор;  
– по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (ее) речи: 

голос (громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрый или медленный), 
произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диа-
лектом), манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 

– обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 
транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое); 

– отметьте характер звонка - городской или междугородный; 
– обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжитель-

ность. 
Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 
– куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 
– какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
– выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или пред-

ставляет  какую-то группу лиц? 
– на каких условиях он/она согласна отказаться от задуманного? 
– как и когда с ним (с ней) можно связаться? 
– кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно сооб-

щите о нем в правоохранительные органы. Если есть опасения, что ваш телефон прослу-
шивают преступники – перезвоните с другого номера. 

Практика показывает, что сокрытие факта таких угроз значительно осложняет по-
ложение, способствуя безнаказанному совершению преступления. 

Поступление угрозы в письменной форме 
         Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в различно-
го рода анонимных видах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.). 

После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. 
Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 
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Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности уберите его в чис-
тый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую пап-
ку. 

Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите только с левой 
или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Сохраняйте все сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку – 
ничего не выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа.  
Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих  

криминалистических исследований. 
Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и 

требования, оформляется их письменным заявлением или протоколом принятия устного  
заявления о получении или обнаружении таких материалов.  
           

 
Эвакуация 
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрыв-

ного устройства и ликвидации последствий совершенного террористического акта, но и 
при пожаре, стихийном бедствии и т.п. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о 
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 
– возьмите личные документы, деньги и ценности; 
– отключите электричество, воду и газ; 
– окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных людей; 
– обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от воз-
можного проникновения мародеров. 
Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно.  
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных 

лиц. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь 
и здоровье многих людей. 

 
В автобусах 
Основные меры личной безопасности, которые необходимо соблюдать при пере-

движении на  общественном наземном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи) во 
многом схожи с теми мерами, которые надо применять, находясь в самолете: 

– внимательно осмотрите салон, чтобы убедиться в отсутствии подозрительных 
предметов и личностей, а также запомните, где находятся экстренные выходы, огнету-
шитель; 

– в общественном наземном транспорте лучше сидеть, таким образом, уменьшает-
ся вероятность поражения в случае взрыва, или при захвате автобуса террористами; 
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– одевайтесь нейтрально, неброско, избегайте военных цветов одежды и формы; 
– не разговаривайте на политические темы, не читайте порнографических, полити-

ческих или религиозных публикаций; 
– надевайте на себя как можно меньше ювелирных украшений; 
– имейте при себе мобильный телефон. 
В случае захвата автобуса, трамвая или троллейбуса террористами, советуем вы-

брать тактику пассивного сопротивления, не рисковать. 
 

При захвате необходимо: 
– выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наиболее 

опасен, отдать все вещи, которые требуют террористы;  
– не смотреть в глаза террористам; 
– осмотреться в поисках наиболее укромного места, где можно укрыться в случае 

стрельбы; 
– если с вами ребенок, постараться быть все время с ним рядом, устроить его как 

можно более удобно и безопасно; 
– не повышать голоса, не делать резких движений; 
– не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в успехе; 
− как можно меньше привлекать к себе внимание; 
– не реагировать на провокационное и вызывающее поведение; 
– прежде чем передвинуться или раскрыть сумку, спросить разрешения; 
– при стрельбе лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать никуда; 
– если у вас есть компрометирующие документы – спрятать их; 
– держать под рукой фотографии родных и детей. 
Штурм общественного наземного транспортного средства происходит намного бы-

стрее, чем штурм самолета. Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь дер-
жаться подальше от окон, чтобы не мешать снайперам. 

При штурме главное лечь на пол и не шевелиться до завершения операции. Подчи-
няйтесь приказам штурмовой группы, не отвлекайте ее вопросами. Ни в коем случае не 
бросайтесь навстречу вашим спасителям. При освобождении выходите из салона транс-
портного средства после соответствующего приказа, но как можно скорее. Помните, что 
салон может быть заминирован.   
  

Правила поведения при захвате в заложники 
          К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем оказаться в 
заложниках у террористов. Следует помнить, что: 

– только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться с места 
происшествия; 

– настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но помните, что 
освободят вас обязательно; 

– ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение; 
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– если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками. Ста-
райтесь при этом занять позицию подальше от окон и дверных проемов; 

– держитесь подальше от террористов, потому что при штурме по ним будут стре-
лять снайперы; 

– не следует брать в руки оружие, чтобы не перепутали с террористами; 
– не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам; 
– если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением руки дать 

понять об этом сотрудникам спецслужб; 
– фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информа-

ция будет очень важна для правоохранительных органов. 
 
Если Вас захватили в заложники: 
– Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. 
– Разговаривайте спокойным голосом. 
– Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям. 
– Выполняйте все указания бандитов. 
– Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте актив-

ного сопротивления. Это может усугубить ваше положение. 
– Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооруже-

ние, как выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, тематика разговора, 
темперамент, манера поведения). 

– Постарайтесь определить место своего нахождения (заточения). 
– Сохраняйте умственную и физическую активность. 
Помните, что правоохранительные органы делают все, чтобы Вас вызволить. 
– Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 
– Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо 

для обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения, стрельбы снайперов 
на поражение преступников. 

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предме-
ты и людей, посторонних в вашем подъезде, дворе, улице. 

Будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие 
бесхозных и не соответствующих обстановке предметов. 

Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в 
транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный дом. 

Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, 
даже самые безопасные. 

Не приближайтесь к подозрительному предмету. 
Наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном в 

подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий. 
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Памятка по профилактике терроризма 
Если Вы обнаружили подозрительный предмет: 
– Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), а также подоз-

рительные предметы (оставленный пакет, коробку) не подходите близко к ним, позовите 
людей и попросите немедленно сообщить о находке в милицию. 

– Не прикасайтесь к опасному предмету и не пытайтесь обезвредить его. 
– Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других ра-

диосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя. 
Внимание! 
Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится 

только специалистами МВД, ФСБ, МЧС. 
Если произошел взрыв: 
– Не поддавайтесь панике, уточните обстановку. 
– В случае необходимости эвакуации возьмите документы и предметы первой не-

обходимости и начните продвигаться к выходу (не трогайте поврежденные конструкции 
и провода). 

– Не пользуйтесь открытым огнем из-за возможного наличия газов. 
– При задымлении защитите органы дыхания смоченным полотенцем. 
 
Если произошел взрыв и Вас завалило обломками стен: 
– Дышите глубоко и ровно, голосом и стуком постарайтесь привлечь внимание 

людей. 
– Если вы находитесь глубоко от поверхности земли (завала), перемещайте влево, 

вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения Вас ме-
таллолокатором. 

– Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте спички, све-
чи, берегите кислород. 

– Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентируйтесь 
по движению воздуха, поступающего снаружи. Если есть возможность, с помощью под-
ручных предметов (доски, кирпича) укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь по-
мощи. 

– При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок 
носового платка и сосите его, дыша носом. 

 

В любой ситуации к вам на помощь придут по телефонам: 
Пожарная часть 01                          Скорая помощь 03 
Газовая служба 04                          Дежурная часть 02 
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Приложение 4 
Тема: «Мошенничество» 

Социальное мошенничество подразделяется на: 
– мошенничества, совершенные с использованием средств сотовой связи; 
– мошенничества, совершенные под видом сотрудников полиции за освобождение 

родственников от уголовной ответственности; 
– розыгрышей ценных призов через рассылку на телефонные номера потерпевших, 

СМС-сообщений, прекращения избиения родственников имеющих долги, оплаты услуг, 
либо предоплаты за товар, компенсации за некачественные лекарственные средства. 

Кроме мошенничеств с использованием сотовой связи характерными видами также 
выступают: 

– мошенничества под видом социальных работников; 
– мошенничества в сфере кредитования; 
– мошенничества, связанные с предоплатой за оказание различных услуг; 
– мошенничества с использованием служебного положения; 
– мошенничества под видом гадания, снятии порчи и т.д.; 
Все виды мошенничества связаны с невнимательностью или неосведомленностью 

потерпевших. 
Очень часто это происходит из-за их неопытности и пожилого возраста. Мошенни-

ки достаточно хорошие психологи, и существуют только благодаря доверчивости других 
людей. Наибольший резонанс вызывают мошенничества в отношении наиболее не за-
щищенных слоев населения – престарелых и пожилых людей. Остановимся на наиболее 
распространенных видах мошенничеств. 

СМС-просьба 
Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У меня проблемы, позвони 

по такому-то номеру, если он недоступен – положи определенную сумму денег. Потом 
все объясню». 

Платный код 
Поступает звонок от, якобы, сотрудника службы технической поддержки операто-

ра мобильной связи с предложением подключить новую эксклюзивную услугу или, для 
перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя, или для 
улучшения качества связи. 

Для этого абоненту предлагается набрать под диктовку код, который является ком-
бинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента 
на счет злоумышленников. 

Штрафные санкции оператора 
Злоумышленник представляется сотрудником службы технической поддержки 

оператора мобильной связи и сообщает, что абонент сменил тарифный план, не оповес-
тив оператора (могут быть варианты: не внес своевременную оплату, воспользовался ус-
лугами роуминга без предупреждения), и поэтому ему необходимо оплатить штраф в оп-
ределенном размере, купив карты экспресс-оплаты и сообщив их коды. 
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Ошибочно перевод средств 
Абоненту поступает СМС-сообщение о поступлении средств на его счет, переве-

денных с помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого поступает звонок, и 
мужчина/женщина сообщает, что ошибочно перевели деньги на его счет, и просят вер-
нуть их обратно тем же «Мобильным переводом». 

Получить доступ к СМС-переписке и звонкам абонента 
Зная склонность некоторых граждан «шпионить» за близкими и знакомыми зло-

умышленники придумали очередной способ мошенничества. Пользователю предлагается 
изучить содержание СМС-сообщений и список входящих и исходящих звонков интере-
сующего абонента. Для этого необходимо отправить сообщение стоимостью от 10 до 30 
рублей на указанный короткий номер и вписать в прилагаемую форму номер телефона 
абонента. 

После того как пользователь оправляет СМС, с его счета списывается сумма, го-
раздо большая той, что была указана мошенниками – до 500 рублей, а интересующая ин-
формация так и не поступает. 

Прежде чем совершать требуемые действия – перезвоните на номер, указанный на 
обратной стороне пластиковой карточки. Еще одно важное замечание – сотрудники банка 
никогда не требуют от клиентов назвать ПИН-код. 

Мошенник, используя мобильный телефон, осуществляет перебор номеров по возрас-
танию или убыванию последних цифр, звонит на телефон (стационарный или мобильный) и 
представляется родственником или знакомым. Далее он взволнованным голосом сообщает о 
том, что задержан сотрудниками полиции за совершение преступления или правонаруше-
ния (ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесения тяжких телесных повреждений), но 
есть возможность за определенное вознаграждение «решить вопрос». 

Цена вопроса обычно составляет от 1 до 300 тысяч рублей. Если потерпевший согла-
шается отдать деньги, то ему называют способ передачи (для передачи денег используются 
водители такси, банковские переводы и переводы через терминалы оплаты). 

Также в структуре социальных мошенничеств следует выделить преступления, со-
вершенные лицами цыганской национальности под предлогом снятия порчи, обмена денег, 
под видом социальных работников. При совершении мошенничеств данного вида потер-
певшими становятся, как правило, лица пожилого возраста, предметом посягательства яв-
ляются, как денежные средства, так и ювелирные украшения. 

Совершение мошенничеств данного вида характерно для лиц цыганской националь-
ности, но в настоящее время указанные лица утратили свою внешнюю видовую принад-
лежность (шали и длинные юбки), маскируются под любые национальности, могут свобод-
но общаться на русском и татарском языках без характерного акцента. 

В основном, потерпевшими являются пожилые люди, предметом посягательства мо-
гут быть, как денежные средства, так и ювелирные украшения. Также, в связи с изменением 
экономической обстановки, лица цыганской национальности, не образуя новых компактных 
мест проживания, мигрируют по различным субъектам РФ малыми группами, останавлива-
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ясь на ночлег у местных жителей, тем самым создается предпосылка для совершения новых 
преступлений. 

При этом многие из потерпевших осведомлены о способах, так называемых цыган-
ских мошенничествах, но увидев женщин внешне не похожих на традиционных цыганок – 
попадаются на удочку мошенников. 

Следует отметить, что мошенники иногда сами предупреждают, что не являются цы-
ганами, но как говорится последствия всегда одни и те же. 
 

Памятка «Осторожно, мошенники!» 
Как обезопасить себя от злоумышленников, которые действуют под маской работни-

ков органов соцзащиты, пенсионного фонда, благотворительных организаций?  
Такого рода мошенничества чаще всего связаны с проникновением в жилые помеще-

ния. Как правило, мошенники, в одиночку либо вдвоем, приходят в квартиры и частные до-
ма под предлогом оформления документов для получения пособий или социальных выплат, 
льготных проездных билетов, праздничных наборов, приобретения дешевых продуктов. 
Они забирают у пенсионеров деньги, после чего исчезают. Причем преступники активизи-
руются в преддверии различных праздников, чтобы их предложения выглядели более оп-
равданными. Остановимся на основных правилах поведения, которые помогут вам избежать 
неприятностей. 

1. Не впускайте в квартиру незнакомых людей 
Во время посещения граждан или при проведении обследования социально-бытовых 

условий проживания граждан специалисты органов соцзащиты населения обязательно 
предъявляют служебное удостоверение.  

Посещения граждан соцработниками осуществляются в рабочие дни с понедельника 
по пятницу, в соответствии с установленным графиком. 

Открывать дверь нужно только известному вам социальному работнику, а не каждо-
му, кто им представился. 

В случае необходимости для уточнения личности посетителей обращайтесь в мест-
ный орган социальной защиты населения или в организацию, оказывающую социальные 
услуги. 

Если Вы впустили незнакомого человека ни в коем случае не ставьте своей подписи в 
документах, не платите деньги за препараты или приборы, которые Вам предлагают. Не 
впускайте посторонних людей вглубь квартиры. 

2. Не разглашайте свои данные 
Не поддавайтесь на телефонные звонки с предложениями выгодных покупок, бес-

платного отдыха или чудодейственного лечения, а также на просьбы незнакомых людей о 
финансовой помощи близким. Не сообщайте по телефонному запросу номер вашей кредит-
ной карточки, личный пин-код или номер банковского счёта. 
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«SMS-мошенничества» 
Масса вариантов, из которых самым распространенными является розыгрыш призов, 

когда мошенник сообщает Вам о том, что Вы выиграли ценный приз, но существует один 
маленький нюанс – для получения приза необходимо оплатить налог на выигрыш, либо оп-
латить его доставку. 

Большинство таких мошенничеств совершается лицами, отбывающими наказание в 
местах лишения свободы. Мошенники рассылают сообщения с мольбой – «ребенку нужен 
донор». В СМС указывается номер, куда нужно позвонить в случае согласия. При звонке со 
счета снимается крупная сумма денег. 

Важно знать, что: 
– Органы социальной защиты населения и поставщики социальных услуг не осущест-

вляют продажу реабилитационного оборудования по сниженным ценам, а также любых 
других товаров. 

– Социальные работники не оформляют на дому документы для назначения и полу-
чения пособий, социальных выплат, льготных проездных билетов гражданам, не состоящим 
на социальном обслуживании. 

 
При возникновении подозрений и опасной ситуации звоните 02!!! 
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Приложение 5 
 

Тема: ««Правила поведения на дорогах» 
Анализ статистики дорожно-транспортных происшествий показывает ежегодное уве-

личение тяжести их последствий и количества пострадавших. Среди них особую опасность 
представляют нарушения Правил дорожного движения, влекущие причинение вреда здоро-
вью и жизни граждан. 

Для поддержания безопасности на дорогах все участниками движения должны со-
блюдать общепринятые правила. В транспортном потоке их действия взаимосвязаны, и ка-
ждый рассчитывает на строго определенное поведение других лиц (водителей, пешеходов и 
пр.), в связи с чем координирует свои действия. Нарушение установленных правил любым 
участником движения может привести к причинению тяжкого вреда здоровью или гибели 
людей. 

Пешеходы являются наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участни-
ков дорожного движения. По данным исследования, сегодня каждое пятое-шестое дорожно-
транспортное происшествие в России происходит с участием пешеходов. 

К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без 
двигателя, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или ин-
валидную коляску. К пешеходам также относят водителя, вышедшего из своего автомобиля, 
людей, катающихся на лыжах, коньках, самокатах, детей, катающихся на трехколесных ве-
лосипедах. 

Правилами дорожного движения подробно регламентированы обязанности пешехо-
дов. При нарушении любого из этих требований виновный, если это нарушение повлекло 
причинение тяжкого вреда здоровью человека, может привлекаться к уголовной ответст-
венности . 

Основным нарушением среди пешеходов, влекущим тяжкие последствия, является 
переход через проезжую часть в неустановленном месте и вне пешеходного перехода. 

Другими распространенными нарушениями правил дорожного движения являются: 
переход проезжей части в опасной близости перед движущимся транспортным средством, 
неподчинение сигналам регулирования дорожного движения, нетрезвое состояние пешехо-
да, ходьба вдоль края проезжей части при наличии тротуара и т.д. 

Встречаются также случаи нарушений Правил дорожного движения пешеходами пу-
тем бездействия. Примерами могут служить ситуации, когда пешеходы стоят на дороге и 
разговаривают, создавая опасную ситуацию, или, будучи нетрезвыми, упав, лежат на про-
езжей части дороги и т.п. 

Подобное поведение не менее общественно опасно и должно подлежать такой же 
квалификации, как и действия лиц, нарушающих рассматриваемые Правила дорожного 
движения в активной форме. 

Дорожно-транспортные преступления являются результатом создания аварийной си-
туации, которая возникает в процессе сложного взаимодействия нескольких участников до-
рожного движения между собой и с обстоятельствами, определяющими объективную об-
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становку движения. В данном случае могут пересекаться несколько линий развития при-
чинно-следственных связей и условий. 

Вместе с тем Правила дорожного движения могут быть нарушены пешеходом как 
умышленно, так и по неосторожности, невнимательности, рассеянности, что зачастую оп-
ределяется как неосознанность. Так, спешащий пешеход намеренно перебегает дорогу пе-
ред едущим транспортным средством, чтобы успеть проскочить к подъезжающему с проти-
воположной стороны дороги автобусу; однако, тот же пешеход, находясь в нетрезвом со-
стоянии или просто задумавшись, вполне может выйти на проезжую часть, не обратив вни-
мания на запрещающий сигнал светофора. 

Сегодня по вине пешеходов совершается около одной трети всех дорожно-
транспортных происшествий. Однако случаи признания виновным в преступном наруше-
нии правил безопасности движения пешехода встречаются в судебной практике достаточно 
редко. 

В условиях повышения дорожно-транспортной аварийности обеспечение неотврати-
мости ответственности всех участников движения, в том числе пешеходов, особенно важны 
и способны привести к существенному повышению безопасности на российских дорогах. 

Памятка о правилах поведения на дороге 
Следует помнить: 
– наиболее опасны на дорогах перекрестки, скоростные участки движения, зоны ог-

раниченной видимости, гололед; 
– не переходите улицу на красный свет, даже если не видно машин; 
– переходи дорогу, предварительно посмотрев в обе стороны - сначала налево, потом 

направо; 
– на дорогу можно с тротуара только сойти, а не выбежать; 
– не выбегай на дорогу из-за препятствия (стоящего у обочины транспорта, высокого 

сугроба). Водитель не успеет затормозить при твоем неожиданном появлении; 
– ходи только по тротуару, если же тротуара нет, и тебе приходится идти по обочине 

дороги, выбирай ту ее сторону, по которой машины идут тебе навстречу; 
– никогда не рассчитывай на внимание водителя, надейся только на себя. 
 
Правила безопасности дорожного движения 
Поведение на улицах и дорогах 
– пешеходам разрешается ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам, а там, где 

их нет, по обочине или велосипедной дорожке. 
– наиболее безопасно – идти навстречу потоку транспортных средств по левой сторо-

не дороги.  
– не выходи и не выбегай на проезжую часть, не мешай движению транспорта. 
Переход улиц и дорог 
– переходи проезжую часть только по подземным переходам, пешеходным мостикам 

и в местах, обозначенных дорожной разметкой «зебра» или знаком «Пешеходный переход». 
– в местах, где есть светофор или регулировщик, переходи улицу только по сигналам. 
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– перед переходом улицы с двусторонним движением остановись, посмотри налево и, 
если поблизости нет машин, начинай переход. Дойдя до середины, посмотри направо. Если 
поблизости есть машины, подожди на «островке безопасности» или середине улицы, про-
пусти их, а потом продолжай путь. 

Запомни! Не переходи проезжую часть, если движется машина с включенными си-
ними маячками и специальным звуковым сигналом; если это скоростная дорога. 

Главная опасность – стоящая машина! 
Стоящая машина опасна: она может закрывать собой другой автомобиль, который 

движется с большой скоростью, мешает вовремя заметить опасность. Нельзя выходить на 
дорогу из-за стоящих машин. В крайнем случае, нужно осторожно выглянуть из-за стояще-
го автомобиля, убедиться, что опасность не угрожает и только тогда переходить дорогу.  

Не обходите стоящий автобус ни спереди, ни сзади! 
Стоящий автобус закрывает собою участок дороги, по которому в тот момент, когда 

вы решили ее перейти, может проезжать автомобиль. Кроме того, люди около остановки 
обычно спешат и забывают о безопасности. От остановки надо двигаться в сторону бли-
жайшего пешеходного перехода.  

Умейте предвидеть скрытую опасность! 
Из-за стоящего автомобиля, дома, забора, кустов и др. может неожиданно выехать 

машина. Для перехода дороги нужно выбрать такое место, где дорога просматривается в 
оба направления. В крайнем случае, можно осторожно выглянуть из-за помехи, убедиться, 
что опасности нет, и только тогда переходить дорогу.  

Машина приближается медленно, и все же надо пропустить ее. 
Медленно движущаяся машина может скрывать за собой автомобиль, идущий на 

большой скорости. Человек часто не подозревает, что за одной машиной может быть скрыта 
другая.  

И у светофора можно встретить опасность. 
 Сегодня на дорогах города мы постоянно сталкиваемся с тем, что водители автомо-

билей нарушают Правила дорожного движения: мчатся на высокой скорости, игнорируя 
сигналы светофора и знаки перехода.  

«Пустынную» улицу  часто перебегают не глядя. 
На улице, где машины появляются редко, люди выбегают на дорогу предварительно 

ее не осмотрев, и попадают под машину.  
Стоя на осевой линии, помните – сзади может оказаться машина! 
Дойдя до осевой линии и остановившись, обычно следят только за машинами, дви-

гающимися с правой стороны, и забывают об автомобилях проезжающих у них за спиной. 
Если пришлось остановиться на середине дороги, надо быть предельно внимательным, не 
делать ни одного движения, не убедившись в безопасности.  

Арки и выезды из дворов – места скрытой опасности! 
В крупных городах местом повышенной опасности являются арки, через которые из 

дворов на проезжую часть выезжают машины.  
Будьте внимательны!!! 
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Приложение 6 

Тема: «Пищевая безопасность» 
Безопасность и качество продуктов – один из главных факторов сохранения здоро-

вья человека. Продукты питания во все времена были одной из важнейших составляю-
щих жизни людей. Потребители заинтересованы в получении качественных и безопас-
ных для здоровья продуктов. 

Говоря об экологической безопасности пищевых продуктов, имеется в виду защи-
щенность жизненно важных экологических интересов человека, прежде всего его прав на 
чистую, здоровую, благоприятную для жизни окружающую среду. 

Современные проблемы в экологии питания возникли относительно недавно. Рост 
уровня загрязнения окружающей среды, а также появление огромного количества новых 
пищевых добавок вызвало необходимость создания международного пищевого законо-
дательства ужесточающего, требования к безопасности продуктов питания. 

Безопасность пищевых продуктов становится все более важной глобальной про-
блемой. Болезни пищевого происхождения оказывают значительное воздействие на здо-
ровье. Миллионы людей заболевают, и многие умирают в результате употребления в 
пищу опасных продуктов.  

Поэтому огромную роль отводится обеспечению безопасности потребления про-
дуктов питания. Обеспечение безопасности пищевых продуктов включает действия, на-
правленные на обеспечение максимально возможной безопасности всех пищевых про-
дуктов. Политика и действия по обеспечению безопасности пищевых продуктов должны 
охватывать пищевую цепь на всем ее протяжении – от производства до потребления. 

Пожилые люди чаще всего становятся жертвами некачественной продукции. К не-
качественной продукции можно смело отнести как экологически опасные продукты, так 
и продукцию с истекшим сроком годности или продукцию, искусственно доведенную 
вторично до товарного вида, с исправленными сроками реализации.  

Старость наследственно запрограммирована. Физиологически нормальная старость 
не осложнена каким-либо резким болезненным (патологическим) процессом, это состоя-
ние практически здоровых пожилых (60–74 лет) и старых (75–90 лет) людей (патологи-
ческая, преждевременная старость сопряжена с различными заболеваниями). 

Рациональное питание в старости (геродиетика) – важный фактор профилактики 
патологических наслоений на физиологически закономерное старение. При организации 
лечебного питания пожилых людей для эффективного влияния на процесс старения и ле-
чения возрастных заболеваний необходимо учитывать основы геродиетики, представ-
ленные ниже. 

В процессе старения существенные изменения возникают в пищеварительной сис-
теме. В результате атрофических процессов слизистая оболочка желудка истончается, а 
ее клетки, в том числе железистые, становятся менее дифференцированными и более уп-
рощенными, что приводит к снижению и ограничению секреторной и моторной функции 
желудка. Важнейшим нарушением функции пищеварения при старении является умень-
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шение кислотности желудочного сока, снижение концентрации ферментов и падение их 
активности. 

Понижение секреции желудочного сока, ослабление выделения соляной кислоты 
вплоть до полного ее прекращения и снижение ферментативной активности пепсина не-
гативно сказывается на функции желудочного пищеварения, а также на состоянии и ха-
рактере кишечной микрофлоры, в которой начинают резко преобладать гнилостные мик-
роорганизмы. Эти изменения приводят к повышенному образованию в кишечнике гни-
лостных продуктов. 

При старении существенные изменения возникают и в поджелудочной железе. В 
ней отмечается атрофия активных элементов, что приводит к снижению ее функцио-
нальной способности, уменьшению количества и снижению активности ферментов, про-
дуцируемых ею. Особенно значительно снижается протеолитическая (переваривание 
белков) активность сока поджелудочной железы и несколько в меньшей степени – ами-
лолитическая (переваривание углеводов) и липолитическая (переваривание жиров) ак-
тивность. 

Таким образом, пищеварительная система в процессе старения подвергается изме-
нениям, сказывающимся отрицательно на всех ее функциональных способностях. 

На развитие процессов старения существенное влияние оказывает гипокинезия 
(низкая двигательная активность) и связанный с ней избыточный вес. 

Отрицательные последствия избыточного веса и гипокинезии (физической неза-
груженности), в первую очередь распространяющиеся на ускорение процессов старения, 
представляют собой важную проблему. 

Энергетическая потребность организма в старости уменьшается из-за снижения 
интенсивности обменных процессов и ограничения физической активности (гиподина-
мии). В среднем энергоценность пищевого рациона в 60–69 лет и 70–80 лет составляет 
соответственно 80 и 70% от таковой в 20–40 лет. Некоторые пожилые люди склонны к 
перееданию. 

Стареющий организм особенно чувствителен к избыточному питанию, которое ве-
дет к ожирению и сильнее, чем в молодом возрасте, предрасполагает к атеросклерозу, 
гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, сахарному диабету, желчнока-
менной и мочекаменной болезни, подагре и т.д., а в конечном итоге способствует преж-
девременной старости. В среднем энергоценность суточного рациона для пожилых муж-
чин и женщин должна составлять соответственно 9,6 и 8,8 МДж (2300 и 2100 ккал), а для 
старых – 8,4 и 8,О МДж (2000 и 1900 ккал). 

Энергоценность рациона ограничивают за счет сахара, кондитерских и мучных из-
делий, жирных мясопродуктов и других источников животных жиров. Для пожилых лю-
дей, испытывающих физические нагрузки на производстве или в быту, указанная по-
требность в энергии может быть увеличена. Kонтролем энергетического соответствия 
питания потребностям организма является стабильность массы тела. 

В старости снижается интенсивность самообновления белков, что вызывается 
уменьшением потребности в них. Однако недостаточное поступление белков усугубляет 
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возрастные изменения обмена веществ и более быстро, чем в молодом возрасте, ведет к 
различным проявлениям белкового дефицита в организме. 

Суточная потребность в белках составляет для пожилых мужчин и женщин в сред-
нем соответственно 70 и 65 г, а для старых – 60 и 57 г. Животные белки должны состав-
лять 50–55% от общего количестве белка. В качестве источников животных белков жела-
тельны молочные и рыбные продукты невысокой жирности, а также морепродукты. Мя-
со животных и птиц умеренно ограничивают. 

Избыточное поступление белков также отрицательно влияет на стареющий орга-
низм, вызывает излишнюю нагрузку на печень и почки, способствует развитию атеро-
склероза. 

Содержание жиров в рационе пожилых мужчин и женщин не должно превышать, 
соответственно, 75 и 70 г в день, а после 75 лет – 70 и 65 г. Ограничению подлежат жи-
вотные жиры, особенно тугоплавкие, в частности мясо и колбасы жирных сортов. 

Молочные жиры, обладающие легкой усвояемостью, содержащие лецитин и жиро-
растворимые витамины, могут составить до 1/3 всех жиров рациона. В старости более 
полезны крестьянское, бутербродное и особенно диетическое масло, нежели обычное 
сливочное. 

Не менее 1/3 жиров должно составлять растительное масло (20–25 г в день). Пред-
почтительны нерафинированные растительные масла, в которых больше таких важных 
для пожилых и старых людей веществ, как фосфатиды, ситостерин, витамин Е, а также 
растительные масла в натуральном виде (в салатах, винегретах, кашах), а не после тепло-
вой обработки. Жирные кислоты растительных масел оказывают положительное влияние 
на обмен веществ, в частности, на уровень холестерина в стареющем организме. Однако 
избыточное потребление растительных масел нецелесообразно из-за их высокой энерго-
ценности и возможности накопления в организме продуктов окисления ненасыщенных 
жирных кислот. 

На отдельные приемы пищи количество жира с высоким содержанием насыщен-
ных жирных кислот, включая сливочное масло, не должно превышать 10–15 г. В питании 
холестерин избегают, но не вовсе исключают продукты, содержащие его одновременно с 
противоатеросклеротическими веществами (лецитином, витаминами), например, яйца, 
печень и др. 

Содержание углеводов в рационе должно составлять для пожилых мужчин и жен-
щин в среднем соответственно 340 и 310 г, для старых – 290 и 275 г. Kак источники уг-
леводов предпочтительны продукты, богатые крахмалом и пищевыми волокнами (клет-
чатка, пектин и др.): хлеб из муки грубого помола и с отрубями, крупа из цельного зерна, 
овощи, фрукты, ягоды. 

Пищевые волокна необходимы для стимуляции двигательной функции желудочно-
кишечного тракта и желчеотделения, так как у пожилых людей нередки запоры и застой-
ные состояния в желчном пузыре. Пищевые волокна способствуют также выведению из 
организма холестерина. В рационе ограничивают легкоусвояемые углеводы, прежде все-
го сахар, кондитерские изделия, сладкие напитки. 
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Содержание их не должно превышать 15% от всех углеводов (на один прием – до 
15 г), а при склонности к ожирению – 10%. Это обусловлено возрастным снижением вы-
носливости к углеводам из-за изменений инсулярного аппарата поджелудочной железы, 
усиления образования жира и холестерина за счет легкоусвояемых углеводов, их небла-
гоприятного влияния на функции сердечно-сосудистой системы пожилых людей. 

Частично сахар можно заменить ксилитом (15–25 г в день), обладающим сладким 
вкусом и оказывающим легкое слабительное и желчегонное действие. Из легкоусвояе-
мых углеводов должны преобладать лактоза и фруктоза (молочные продукты, фрукты, 
ягоды). 

В старости возможно как перенасыщение организма некоторыми минеральными 
веществами, так и их недостаточность. Например, при дефиците кальция в пище он на-
чинает выводиться из костей. Это, особенно на фоне недостатка белков, может привести 
к старческому остеопорозу. Потребность организма пожилых и старых людей в кальции 
– 0,8 г, а в фосфоре – 1,2 г. Ежедневное потребление магния не должно быть ниже 0,5–
0,6 г. 

Он оказывает благотворное антиспастическое действие, стимулирует перистальти-
ку кишечника и желчеотделение, нормализует обмен холестерина. При высоком содер-
жании калия в рационе (3–4 г в день) следует ограничивать количество натрия хлорида – 
до 10 г в день, главным образом за счет уменьшения потребления соленых продуктов. 
Особое значение это имеет при склонности к повышенному артериальному давлению. 

При гипертонической болезни в рационе должно быть менее 10 г соли. Потреб-
ность в железе – 10–15 мг в день вне зависимости от пола. Если в рационе преобладают 
зерновые продукты и мало мяса, рыбы, фруктов и ягод, это количество железа может 
быть недостаточным. 

В старости нередко отмечаются железодефицитные анемии, особенно при заболе-
ваниях желудочно-кишечного тракта. Kроме того, уменьшаются запасы костномозгового 
железа и снижается эффективность включения железа в эритроциты крови. 

При старении изменяется характер усвоения витаминов, но эти изменения не ука-
зывают на повышенную потребность в витаминах. Однако у части пожилых и старых 
людей наблюдается витаминная недостаточность, обусловленная нерациональным пита-
нием или нарушением процесса усвоения витаминов. При заболеваниях дефицит вита-
минов в организме возникает в старости быстрее, чем в молодом возрасте.  

Обеспечение организма витаминами необходимо осуществлять за счет пищевых 
продуктов, в зимне-весенний период необходим дополнительный прием витамина С, а 
также периодический прием поливитаминных комплексов с микроэлементами по 1 таб-
летке в день.  

Основным принципом режима питания является регулярность, исключение дли-
тельных промежутков между приемами пищи и обильная еда. Это обеспечивает нор-
мальное переваривание и предупреждает перенапряжение всех систем организма, обес-
печивающих усвоение пищевых веществ. Наиболее рационален 4-разовый режим пита-
ния: 1-й завтрак – 25% суточной энергоценности рациона, 2-й завтрак – 15–20%, обед – 
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30–35%, ужин – 20–25%. На ночь желательно употребление кисломолочных напитков и 
фруктов. 

По рекомендации врачей возможно включение разгрузочных дней (творожных, 
кефирных, овощных, фруктовых), но не полного голодания. При заболеваниях пожилых 
и старых людей желателен 5-разовый режим питания: 1-й завтрак – 25%, 2-й завтрак – 
15%, обед – 30%, ужин – 20%, 2-й ужин – 10% суточной энергоценности рациона. 

Недопустимо увлечение каким-либо одним или группой пищевых продуктов, так 
как даже их высокая пищевая ценность не может восполнить дефекты одностороннего 
питания. Физиологически не оправдан переход пожилых людей с привычного питания на 
вегетарианство, употребление только сырой пищи и т.д. 

При заболеваниях людей, которым требуется лечебное питание, следует ориенти-
роваться на существующие рекомендации по диетотерапии конкретных заболеваний, но 
с изменениями энергоценности, химического состава и продуктового набора с учетом 
рассмотренных принципов питания при физиологической старости.  

Памятка по пищевой безопасности 
Основные принципы питания пожилых людей: 
1) строгое соответствие энергоценности пищевого рациона фактическим энерго-

тратам; 
2) разнообразие продуктового набора для обеспечения оптимального и сбаланси-

рованного содержания в рационе всех необходимых организму элементов; 
4) использование продуктов и блюд, обладающих достаточно легкой переваривае-

мостью, в сочетании с продуктами, умеренно стимулирующими секреторную и двига-
тельную функции органов пищеварения; 

5) строгое соблюдение режима питания с более равномерным, по сравнению с мо-
лодым возрастом распределением пищи по отдельным приемам; 

6) индивидуализация питания с учетом обмена веществ и состояния отдельных ор-
ганов и систем. 
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Приложение 7 
 

Лекция на тему: «Пожарная безопасность» 
Рассмотрим пожар в общественных местах 

Паника (безотчетный страх) – это психологическое состояние, вызванное угро-
жающим воздействием внешних условий и выраженное в чувстве острого страха, охва-
тывающего человека или множество людей, неудержимо и неконтролируемо стремящих-
ся избежать опасной ситуации. 

Паника может возникнуть даже тогда, когда отсутствует реальная угроза, а мы все 
равно поддаемся массовому психозу. При этом у многих притупляется сознание, теряет-
ся способность правильно воспринимать и оценивать обстановку. 

Панические реакции у пожилых людей проявляются в виде сильной расслабленно-
сти, вялости действий, общей заторможенности вплоть до крайней степени – полной не-
подвижности, когда человек физически не способен действовать и выполнять команды. 
Остальные люди, как правило, хаотически движутся, стремясь поскорее убежать от ре-
альной или мнимой опасности. 

Паника страшна тем, что люди стремясь поскорее покинуть опасную зону, скапли-
ваются у выходов и закупоривают их. Многие из бегущих людей в принципе способны к 
объективной оценке ситуации и разумным действиям, однако, испытывая безотчетный 
страх и заражая им других, они сами препятствуют собственной эвакуации. 

Вот почему важно в этой ситуации, чтобы нашелся человек, способный взять на 
себя руководство действиями охваченных паникой людей. 

Ваши действия: 
– входя в любое общественное место, постарайтесь запомнить свой путь; обращай-

те внимание на расположение основных и запасных выходов; не теряйте ориентировку; 
держите детей за руку. 

– услышав крики "Пожар!', сохраняйте спокойствие и выдержку, призывайте к 
этому рядом стоящих людей, особенно женщин. Оцените обстановку, убедитесь в нали-
чии реальной опасности (возможно, кто-то этим криком хочет привлечь внимание лю-
дей). 

– стоя на месте, внимательно оглядитесь вокруг; увидев телефон или кнопку по-
жарной сигнализации, сообщите о пожаре в пожарную охрану (не считайте, что кто-то 
это сделает за вас) и начинайте спокойно двигаться к ближайшему выходу. Если имеется 
возможность справиться с огнем, немедленно оповестите об этом окружающих; потуши-
те пожар, привлекая на помощь находящихся рядом людей, используя подручные и спе-
циальные средства. 

– при заполнении помещения дымом или отсутствии освещения постарайтесь идти 
к выходу, держась за стены, поручни и т. п.; дышите через носовой платок или рукав 
одежды; ведите детей впереди себя, держа их за плечи. 

– в любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим поведением ус-
покаивая окружающих, и не давайте разрастаться панике. Примите на себя руководство 
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по спасению людей! Двигаясь в толпе, пропускайте вперед детей, женщин и престаре-
лых, сообща сдерживайте обезумевших людей. Помогите тем, кто скован страхом и не 
может двигаться; для приведения в чувство дайте им пощечину, разговаривайте спокой-
но и внятно, поддерживайте их под руки. 

– оказавшись в давке, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки; 
защищайте бока от сдавливания. Наклоните корпус назад, уперев ноги спереди, и попы-
тайтесь сдерживать напор спиной, освободив пространство впереди и медленно двигаясь 
по мере возможности. Помогайте подниматься сбитым с ног людям. Если вас сбили с 
ног, постарайтесь встать на колено и, опираясь о пол руками, другой ногой резко оттолк-
нитесь, рывком выпрямите тело. Заслоняйте детей спиной или посадите их к себе на пле-
чи. 

– если вы находитесь в многоэтажном здании, не пытайтесь воспользоваться лиф-
тами, спускайтесь по лестнице; не поддавайтесь желанию выпрыгнуть в окно с большой 
высоты. При невозможности выйти наружу отступите в незанятые огнем помещения и 
там дожидайтесь помощи пожарных. 

– выбравшись из здания, окажите помощь пострадавшим из-за паники, перенесите 
их на свежий воздух, расстегните одежду и вызовите "Скорую помощь". 

Следующее что мы рассмотрим это пожар в автобусе, трамвае или троллейбусе. 
Ваши действия: 
– немедленно сообщите о пожаре водителю и пассажирам; потребуйте остановить-

ся и открыть двери (или нажмите кнопку аварийного открывания дверей). Постарайтесь 
использовать для тушения очага пожара огнетушитель в салоне и подручные средства. 

Будьте осторожны! В троллейбусах и трамваях металлические части могут ока-
заться под напряжением в результате нарушения защитной изоляции проводов. 

– при заблокировании дверей используем для эвакуации аварийные люки в крыше 
и выходы через боковые окна (открывать по инструкции, имеющейся на них). При необ-
ходимости, повиснув на поручнях, выбейте обеими ногами стекла. Не допускайте пани-
ки, выполняйте все указания водителя. 

– в любом транспорте имеются материалы, выделяющие при горении ядовитые га-
зы, поэтому покидайте салон быстро, закрывая рот и нос платком или рукавом. Выбрав-
шись из салона, отойдите подальше, так как могут взорваться баки с горючим и возмож-
но замыкание высоковольтной электросети. 

– немедленно по телефону или через водителей проезжающих машин сообщите о 
пожаре в пожарную часть, окажите посильную помощь пострадавшим. 

–вызовите милицию и «Скорую помощь». 
 
Пожар в вагоне метро 
Ваши действия: 
– почувствовав запах дыма, немедленно сообщите машинисту о пожаре по перего-

ворному устройству и выполняйте все его указания. Постарайтесь не допустить возник-
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новения паники в вагоне. При сильном задымлении закройте глаза и дышите через влаж-
ный носовой платок. 

– оставайтесь на местах, пока поезд движется в тоннеле. После прибытия на стан-
цию и открытия дверей пропустите вперед детей, затем выйдите сами, сохраняя спокой-
ствие и выдержку. Проверьте, не остался ли кто-нибудь в вагоне, помогите этим людям 
покинуть его. Сразу же сообщите о пожаре дежурному по станции и по эскалатору. Ока-
жите помощь работникам метро, используя для тушения огнетушители и другие проти-
вопожарные средства, имеющиеся на станции. 

– при появлении в вагоне открытого огня во время движения постарайтесь поту-
шить его, используя имеющиеся под сиденьями огнетушители или подручные средства. 
Если это возможно, перейдите в незанятую огнем  часть вагона (лучше вперед) и сдер-
живайте распространение пожара, сбивая пламя одеждой или заливая его любыми него-
рючими жидкостями (водой, молоком и т.п.). Ни в коем случае не пытайтесь остановить 
поезд в тоннеле аварийным стоп-краном – это затруднит тушение пожара и вашу эвакуа-
цию. 

– при остановке поезда в тоннеле не пытайтесь покинуть его без команды машини-
ста; не прикасайтесь к металлическому корпусу вагона и дверям до отключения высоко-
го напряжения по всему участку. После разрешения на выход откройте двери или выбей-
те ногами стекла, выйдите из вагона и двигайтесь вперед по ходу поезда к станции. Иди-
те вдоль полотна между рельсами гуськом, не прикасаясь к токоведущим шинам (сбоку 
от рельсов) во избежание поражения электротоком при включении напряжения. 

– будьте особенно внимательны при выходе из тоннеля у станции, в местах пересе-
чения путей, на стрелках, так как возможно появление встречного поезда. Если остав-
ленный вами поезд сдвинулся с места и нагоняет вас, прижмитесь к нише стены тоннеля. 
Немедленно сообщите дежурному по станции о случившемся и выполняйте его указания. 

 
Пожар в поезде. Ваши действия: 
– немедленно сообщите проводнику о пожаре, пройдите по вагону и, не поднимая 

паники, громко, отчетливо и спокойно объявите пассажирам о случившемся. Разбудите 
спящих пассажиров и возьмите за руки детей. 

– бeзoпаснее всего эвакуироваться в передние вагоны, но если это невозможно, то 
уходите в конец поезда, плотно закрывая за собой двери купе и межвагонных переходов. 
Обязательно проверьте вместе с проводником наличие людей в тамбурах, купе, туалетах 
горящего вагона. 

– используя огнетушители и подручные средства (одеяла, мокрые тряпки и т. п.), 
вместе с пассажирами попытайтесь потушить огонь. Закройте окна, чтобы ветер не раз-
дувал пламя. Не пытайтесь спасать от огня багаж, если это угрожает вашей безопасности. 

Если огонь отрезал вас от выходов, то войдите в купе или туалет, плотно прикрыв 
за собой дверь, откройте окно и дожидайтесь прибытия помощи, привлекая к себе вни-
мание. Не выпрыгивайте из вагона движущегося поезда и не пытайтесь выбраться на 
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крышу – это опасно! В крайнем случае – прыгайте, одев на себя всю имеющуюся одежду 
и в обнимку с матрасом. 

– при невозможности потушить пожар и связаться с начальником поезда или с ма-
шинистом остановите поезд с помощью стоп-крана, выведите из вагона всех людей, от-
крыв двери или выбив окна, и вместе с проводниками расцепите вагоны, не допуская 
распространения огня по всему поезду. Для предотвращения движения вагонов под ук-
лон подложите под колеса тормозные колодки или другие подручные предметы. 

– отведите пассажиров от горящего вагона и пошлите людей в ближайший насе-
ленный пункт сообщить о случившемся в пожарную охрану. Далее действуйте по указа-
нию начальника поезда и пожарных. Заметив сигналы, оставшихся в вагоне людей, не-
медленно сообщите о них пожарным. Любым способом предотвращайте возникновение 
паники и окажите первую помощь пострадавшим. 

 
Пожар на теплоходе 
В этом случае положение ваше куда проблематичней, чем на суше. 
Ваши действия: 
– услышав объявление о пожаре по судовому радио или от дежурного матроса, по 

команде капитана выйдите из каюты на палубу к спасательным шлюпкам, взяв с собой 
деньги и документы, предварительно положив их в полиэтиленовый пакет. Спешите, вы-
бираясь наружу, но без суеты и паники. Постарайтесь найти для себя спасательный жи-
лет (круг).   

– если выход из каюты отрезан огнем и дымом, то оставайтесь на месте, плотно за-
крыв дверь. Разбейте стекло иллюминатора и вылезайте через него. Если это сделать не-
возможно и нет шансов на помощь, то, обмотав голову мокрой тряпкой, прорывайтесь 
через огонь и дым. 

– пропустив к шлюпкам детей, женщин, раненых, сами прыгайте за борт. Плывите 
в сторону от корабля, стараясь по возможности привлекать к себе внимание, подавать 
сигналы. Если можете, то зацепитесь за какой -нибудь плавающий предмет. 

Сбросьте с себя мешающую вам одежду и обувь, если не смогли сделать это зара-
нее. Если до берега далеко, то держитесь на воде, не тратьте лишних сил и ждите помо-
щи.  
 

Практическая часть 
 

Практическая ситуация №1 
Вы задыхаетесь при пожаре. 
Ваши действия? 
Обсуждение_____________________ 
Как следует поступить: 
– пригнитесь к полу − там остается прослойка воздуха 15-20 см; 
– дышите через мокрую ткань или полотенце; 
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– в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из 
здания. 

Практическая ситуация №2 
Произошел пожар, по какому номеру Вы будете вызывать пожарную службу?  
Какой номер нужно набрать на сотовом телефоне? 
Как следует поступить: 
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону – 

01, сотовому телефону – 112! 
 

Памятка населению о соблюдении мер пожарной безопасности. 
В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам ре-

комендуется выполнить следующие мероприятия: 
1. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, 

магнитофоны и иное); 
2. Не допускать использования горючих абажуров на электролампах; 
3. Не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях; 
4. Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых 

подставок; 
5. Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных 

приборов; 
6. Не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной 

вилки. 
 
Помните: 
Самое страшное при пожаре – растерянность и паника. Уходят драгоценные мину-

ты, когда огонь и дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот 
почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара. 

Правила вызова пожарной охраны: 
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону – 

01, сотовому телефону – 112! 
Вызывая помощь необходимо: 
– кратко и чётко обрисовать событие – что горит (квартира, чердак, подвал, склад и 

иное); 
– назвать адрес (населённый пункт, улицу, номер дома, квартиры); 
– назвать свою фамилию, номер телефона; 
– если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, от-

кройте окно и криками привлеките внимание прохожих. 
Действия при пожаре: 
1. Сообщить о пожаре по телефону – 01, по сотовому телефону – 112. 
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям). 
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3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, ис-
пользовать первичные средства пожаротушения). 

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, 
поэтому всеми способами защищайтесь от него: 

– пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15–20 см; 
– дышите через мокрую ткань или полотенце; 
– в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из 

здания. 
Категорически запрещается: 
– бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если 

Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития. 
– спускаться по водосточным трубам и стоякам. 
 

ПОМНИТЕ! 
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО ЗАЛОГ ВА-

ШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И 
ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ! 
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Приложение 8 
 

Тема «Психологическая безопасность» 
Психологическая безопасность – это состояние психологической защищенности, 

а также способность человека и среды отражать неблагоприятные внешние и внутренние 
воздействия. 

Пожилым людям особенно трудно приспособиться к быстро изменяющимся усло-
виям жизни, техническому прогрессу. Именно пожилые люди нуждаются в психологиче-
ской поддержке и помощи в адаптации к жизни в современном обществе, так как эти 
люди особенно беззащитны, когда нет благожелательного окружения, способного обес-
печить им поддержку – будь это семья или государственные структуры. 

Поэтому психологическая работа по адаптации направлена на достижение пожи-
лым человеком стабильного психоэмоционального состояния, нахождение позитивных 
жизненных мотивов, поддержание максимально возможной физической и моральной не-
зависимости. Человек, подошедший к рубежу старости, начинает испытывать чувства 
одиночества, потерянности, невостребованности, у него происходит изменение психоло-
гических особенностей поведения, личностные сдвиги, обусловленные изменением ха-
рактера деятельности и ценностных ориентаций. 

Положение пожилого человека становится все более трудным. Человеку в пожи-
лом возрасте необходимо оказывать помощь не только в делах обыденных, нужно  помо-
гать ему преодолевать чувство одиночества и тоски. 

Целью лекции является ознакомление граждан пожилого возраста с упражнения-
ми аутотренинга и утренней зарядки, способствующие поддержанию благоприятного 
психологического состояния. 

Упражнения аутотренинга и утренней зарядки для людей пенсионного воз-
раста. 

Упражнения для граждан пожилого возраста могут быть не только физическими, 
но и моральными, поддерживающими их дух и настроение. Люди на пенсии и мужчины 
и женщины часто теряют всякий интерес к жизни. Следствием неуверенности в себе, 
одиночества, психической неустойчивости и плохой контактности с окружающим миром 
является чрезмерное употребление не только алкоголя и курение, но и чрезмерное по-
требление лекарств. Ведь многие люди на пенсии принимают лекарства горстями. А ведь 
основным фактором такого поведения становится страх. 

Пожилых людей мучает страх одиночества, войны, болезни, старости, страх за бу-
дущее страны. В информационном поле, окружающем пожилого человека столько ужа-
сов и страхов, что человек с ослабленным здоровьем и пожилым возрастом не может 
найти дорогу к себе и большинство считают, что они не живут, а доживают. 

Пенсионеры живут жизнью от сериала до сериала, знают все, что творится в мире, 
но не знают своих соседей, слушают дебаты по телевизору, но не хотят разговаривать с 
родными и знакомыми. Чем больше мы становимся пассивными созерцателями происхо-
дящего, тем больше отдаляемся, от реальной жизни, замыкаемся в себе в своем мирке. 
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Как разорвать этот круг тоски и одиночества? Ведь это сильно подрывает нашу жизнь на 
психическом и физическом уровне. 

Специалисты рекомендуют людям на пенсии заниматься аутотренингом для успо-
коения и уверенности в себе. Да, для этого тоже нужны определенные силы, но надо 
преодолеть себя и жить полной и интересной жизнью. 

Проведите самоанализ своей жизни, проанализируйте свои тревоги и страхи, опре-
делите для себя цель на ближайшее будущее. Расслабьтесь, вы даже не замечете что все 
мышцы, слух и обоняние у нас постоянно в напряжении. А если обратить внимание, то 
это так и есть. Лягте на пол или на диван, вытяните ноги и руки и проанализируйте, на-
сколько напряжены наши руки, ноги, голова. Постепенно отпустите их, расслабьте, затем 
отпустите ваши мысли. Полежите думая о хорошем. 

Чтобы научиться управлять собой, надо систематически заниматься аутотренин-
гом, это займет всего 10 минут пару раз в день. Уже через несколько недель, вы сможете 
установить душевное равновесие. Со временем, вы перестанете подумать о вечном, но 
вы начнете строить планы на будущее. 

Пожилым людям на пенсии не стоит замыкаться в себе, психологи советуют боль-
ше общаться, не прерывать контакты со знакомыми и родственниками, а расширять их и 
поддерживать. Если нет возможности на личные встречи общаться надо по телефону или 
писать открытки и письма  как раньше, написав письмо человек, отпускал с души тя-
жесть, теперь это все, к сожалению, в прошлом. Конечно, общаться надо только с теми, 
кто доставляет положительные эмоции, проявляя уважение и к проблемам собеседника. 

Овладев упражнениями аутотренинга, можно переходить к упражнениям для ут-
ренней зарядки. Пожилым людям для поддержания здоровья рекомендованы занятия 
физкультурой. Заниматься физкультурой можно людям всех возрастов, при условии, ес-
ли здоровье позволяет. Можно выполнять легкие пробежки и заниматься командными 
спортивными играми, которые позволяют пенсионерам общаться. Надо заметить, что 
женщины на пенсии чаще посещают физкультурные секции и бассейн, нежели мужчины. 
В домашних условиях можно выполнять посильные укрепляющие мышцы упражнения, 
рассчитанные на ваше здоровье. 
 

Практическая часть 
Предлагаем комплекс упражнений для утренней зарядки пожилых женщин на 

пенсии имеющим слабую физическую подготовку, но с бодрым духом. При выполнении 
упражнений следим за дыханием, вдох делаем через нос, глубоко вдыхая, а выдох через 
рот медленно. Продолжительность зарядки 15 минут. Выполняя упражнения, следим за 
самочувствием, если что – то не так сразу занятия надо прекратить и перейти к водным 
процедурам. 

1. Исходное положение стоя. Руки к плечам, вверх – вдох, опускаем руки вниз че-
рез стороны медленно – выдох, повторить 5 раз; 

2. Встать прямо, руки скрестить, развести руки в стороны и мах ноги в сторону, в 
исходное положение, мах другой ноги. Выполним по 5 раз каждой ногой. 
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3. Сесть на стул руки, на пояс. Поворачиваем туловище влево, с отводом руки в 
сторону ладонью вверх сделаем вдох.  Возвращаем в исходное положение – выдох. Вы-
полним по 5-6 раз в каждую сторону. 

4. Сесть на стул спиной к спинке стула, руки упор сзади, ноги вытянуть. Подни-
маем ногу, согнутую в колене, выпрямляем и опускаем её в низ, возвращаем в исходное 
положение. Дыхание ровное, выполнить по 6 раз каждой ногой. 

5. Исходное положение упор, стоя руками на спинку стула. Согнем руки в локтях, 
так чтобы грудь коснулась спинки стула, одновременно отводя ногу назад и вверх, дела-
ем вдох, возвращаем в исходное положение – выдох. Выполним по возможности. 

6. Завершаем зарядку спокойной ходьбой на месте. 

 
 

Такие простые физические нагрузки не повредят женщинам любого возраста и бу-
дут по силам женщинам на пенсии. После зарядки будете чувствовать себя гораздо бод-
рее, и настроение улучшится. 

Темп выполнения всех упражнений должен быть совсем умеренным в начале и бо-
лее быстрый, когда организм справится и привыкнет. После интенсивных упражнений 
надо делать небольшие перерывы по несколько секунд. Избегайте резких движений, 
только плавные и спокойные, особенно это касается мужчин пожилого возраста, которые 
берутся за выполнение упражнений, не рассчитав свои силы, а потом у них болят суста-
вы и мышцы. 

Упражнения для пожилых мужчин специально разработаны для поддержания их 
здоровья, эти упражнения для утренней зарядки  предназначены мужчинам на пенсии, но 
желающим вести активный, здоровый образ жизни. 

1-е исходное положение – стоя руки на поясе. Подняться на носки, локти отвести 
назад, сделать вдох, вернуться в исходное положение – выдох. Выполнить 8 раз. 

2-е исходное положение, стоя руки вперед и в стороны, ладонями вниз. Поднять 
правую ногу и дотянуться до ладони левой руки, так же выполнить левой ногой до пра-
вой руки. Выполнить 8 раз. 

3-е исходное положение, стоя ноги врозь ступни параллельно, руки вверх, пальцы в 
кулак. Выполнять наклоны туловища, вперед не сгибая ног, руки назад, кулаки разжать. 
Вернуться в исходное положение.  Выполнить 7 раз. 

4-е исходное положение ноги на ширину плеч, руки в стороны. Выполнить пружи-
нистые наклоны туловища вправо, правую руку за спину, левой ногой сделать выпад, со-
гнув в колене, левую руку вверх, вернуться в исходное положение. Выполнить наклоны 
мягко повторить в каждую сторону по 6 раз. 
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5-е – стоя, руки поднять вперед и в стороны, руки вперед и вниз назад. Поднять ру-
ки вверх, отвести ногу назад на носок, приставить ногу, руки опустить вниз и назад. Ды-
хание ровное, движения без задержек выполнить 6 раз. 

6-е – сделать упор лежа, упереться руками о стол, подоконник или стул. Руки со-
гнуть, коснувшись грудью опоры, поднять одну ногу и сделать вдох, вернуться в исход-
ное положение выдох. Выполнять медленно, 6-7 раз каждой ногой. 

7-е – прыжки на месте, руки сзади согнуты в локтях, выполнять 60 секунд, затем 
перейти к шагам на месте, перейти к ходьбе по комнате с глубоким дыханием. 

После зарядки проверьте частоту сердечных сокращений, посчитайте пульс, она не 
должна превышать 110–120 ударов в минуту. Все советы для женщин и мужчин пенсио-
неров основаны на медицинской литературе и направлены на оздоровление и продление 
жизни, при выполнении упражнений не старайтесь устать, вы должны получить заряд 
бодрости, а не усталости. 
 

Памятка по психологической безопасности 
Упражнения для снятия стресса 
Прием «Вентилятор». Проанализируйте, на что вы реагируете наиболее болез-

ненно. Что вас раздражает? Что вас приводит в бешенство или повергает в уныние? 
Вспомните конкретные слова, интонации, жесты ваших оппонентов или обидчиков. 

Закройте глаза и снова вспомните все самые обидные, хлесткие, обжигающие сло-
ва, которые вызывают у вас чувства растерянности и никчемности или мощные вспышки 
агрессии. 

А теперь представьте, что вы сидите напротив человека, который наносит вам эти 
психологические удары. Это он говорит вам жестокие, обидные слова. И вы чувствуете, 
как уже начинаете «заводиться». Вызовите в себе ощущение удара. Какая часть вашего 
тела реагирует на него? Что происходит: появляется ли жар во всем теле, или же что-то 
сжимается внутри, а может, просто прерывается дыхание? Что происходит именно с ва-
ми? 

Воспользуйтесь техникой вентиляции эмоций. Представьте, что между вами и 
обидчиком стоит мощный вентилятор, который тут же относит его слова в сторону, их 
острые стрелы не долетают до вас. 

И еще. Сделайте правой рукой фигу, и накройте его ладонью левой руки. Мыслен-
но направьте его на того человека, который пытается вывести вас из душевного равнове-
сия. Вспомните, как такая же фига помогала вам еще в детстве «отомстить» обидчику. 

Откройте глаза, и вы наверняка почувствуете, что теперь способны выдержать та-
кой психологический удар. 

Предлагаем некоторые простые упражнения и приемы, помогающие преодо-
леть стресс. 

Проблема 
Выберите место и время, когда никто не будет вас отвлекать. Сядьте, закройте гла-

за, не обращая внимания на посторонние звуки. Представьте себе проблемную ситуацию, 
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которая вас беспокоит. Поместите эту ситуацию в зеркало или на экран телевизора. Вы 
выступаете в качестве зрителя (хотя и можете быть включены в состав действующих лиц 
на экране или в зеркале). 

Включите в «картинку» своих ближайших друзей и родственников. Постепенно 
расширьте экран, помещая на него соседей по площадке, по подъезду. Представьте себе 
дом, в котором вы живете, затем район, затем город и всех горожан. 

Еще расширьте картинку, охватив взглядом страну, а затем и весь земной шар, с 
морями и континентами, с множеством людей, живущих на планете. Еще больше рас-
ширьте фокус зрения, посмотрите, как Земля вращается вокруг Солнца вместе с другими 
планетами. Почувствуйте, что Солнечная система - одна из многих подобных систем в 
Галактике, а таких галактик во Вселенной великое множество. 

Удерживая в воображении картинку холодного, величественного и бесконечного 
Космоса, вернитесь к вашей проблеме и постарайтесь ее сформулировать одним корот-
ким предложением. 

Из глубин бесконечной Вселенной ваша проблема уже не кажется столь гигантской 
– и вы в состоянии успешно ее решить. 

В световом луче 
Представьте, что где-то над вашей головой сквозь тучи и темноту прорезается 

светлый и теплый (но не обжигающий) луч. Он освещает все пространство вокруг вашей 
головы и вашу макушку, затем медленно продвигается вниз, освещая и согревая ваше 
лицо, шею, плечи, грудь. Под его ровным теплым светом, расправляется суровая складка 
у вас между бровей, морщинки возле глаз разглаживаются, разжимаются челюсти, исче-
зает напряжение в области рта, расслабляется подбородок, шея выпрямляется навстречу 
свету, плечи расправляются, грудь дышит легко и свободно. 

Когда свет и тепло достигнут области сердца, прочувствуйте, что внутри вас есть 
собственный источник света. Оставаясь в луче верхнего света, присоединяя к нему ваш 
собственный свет, распространите их действие на все тело до кончиков пальцев ног. По-
чувствуйте, как теплая волна медленно освобождает все ваши органы от внутреннего на-
пряжения, они становятся легкими и подвижными, а вы чувствуете себя свободным, уве-
ренным в себе и спокойным. 

Прощай, плохое настроение 
Возьмите лист бумаги и цветные карандаши, фломастеры или краски. Расслаблен-

ной рукой рисуйте линии, фигуры и пятна на листе, отображая цветом ваше настроение. 
После того как весь лист будет изрисован, переверните его на другую сторону и напиши-
те, не задумываясь, 8–10 слов, характеризующих ваше настроение. 

Переверните рисунок, всмотритесь в портрет вашего настроения, затем перечитай-
те его описание. После этого разорвите лист (и вместе с ним ваше настроение) на мелкие 
кусочки, скомкайте и выбросите в корзину. Больше у вас нет плохого настроения, а хо-
рошее – не заставит себя долго ждать. 
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Полый цилиндр 
Встаньте на пол, ноги поставьте на ширине плеч, руки вытяните вперед ладонями 

вверх. Поднимитесь на носки, прогибая спину и вытягивая руки вверх и назад. Вообрази-
те внутри себя полый цилиндр и соберите в него все, что вас беспокоит. Обидные заме-
чания начальника, оскорбления в общественном транспорте, конфликты в семье, ссоры с 
друзьями, любую несправедливость в ваш адрес необходимо мысленно поместить в ци-
линдр, а затем выдохнуть через широко раскрытый рот. 

После этого, как правило, сразу же стресс ослабевает, вы расслабляетесь и испы-
тываете ощущение комфорта. Ручаемся, «полый цилиндр» способен изменить вашу 
жизнь. 

Если перед вами стоит неразрешимая проблема, и вы чувствуете, что не в состоя-
нии адекватно на нее реагировать, выполняйте упражнение «Проблема» в течение 10–15 
мин. 

Если вам кажется, что вас преследуют неудачи, и вы очень напряжены, упражне-
ние «В светлом луче» поможет вам расслабиться. Выполнять его нужно в течение трех-
пяти минут. 

Если у вас плохое настроение, вы поссорились с родными или коллегами на рабо-
те, упражнение «Прощай, плохое настроение» поможет вам освободиться от неприятного 
осадка и успокоиться. 

Очень сильный стресс может быть преодолен при помощи упражнения «Полый 
цилиндр». 
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Приложение 9 
 

Тема: «Лекарственная безопасность» 
Лекарственная безопасность является одним из приоритетных направлений совре-

менной медицины и фармации. Создание лекарственного средства, лишенного неблаго-
приятных эффектов, является хотя и желаемой, но невыполнимой задачей. Поэтому в 
выборе того или иного лекарственного средства практикующий врач должен, прежде 
всего, ориентироваться на его безопасность, определяемую по соотношению пользы и 
риска от его применения у конкретного пациента. 

 
Памятка по лекарственной безопасности 

Чем можно отравиться? Чаще всего отравление происходит из-за неконтроли-
руемого приема неспецифических противовоспалительных препаратов, как анальгин, 
димедрол, аспирин, парацетамол. Пьют их для купирования болевого синдрома, но дози-
ровку, как правило, подбирают по отношению к боли, а не к возможностям собственного 
организма. Чаще всего такая ситуация возникает у больных с артрозами, грыжами, а 
также мигренью или мигренеподобными головными болями.  

Кроме того, в последнее время активизировалась реклама средств против простуды 
– терафлю, колдфлю, флюколд и т.п. Мало кто знает, что при использовании этих «без-
обидных» комплексных препаратов, очень часто возникает острый реактивный гепатит. 
Достаточно выпить 6–10 пакетиков этой «радости» в сутки, и от летального исхода чело-
века спасти будет очень непросто, а здоровье будет подорвано до конца жизни.   

Симптомами отравления лекарственными препаратами могут быть: 
– появление рези в животе, возможна обильная рвота, понос. В некоторых случаях 

развивается одышка, холодеют руки и ноги, падает зрение.  
– При отравлении аспирином возникает обильное слюнотечение.  
– При отравлении сердечными гликозидами (дигоксин, дигитоксин, коргликон) 

развивается аритмия, возможны боли в животе, рвота, бредовые расстройства, потеря 
сознания. В этом случае после оказания общих детоксикационных мероприятий, необхо-
димо везти больного к кардиологам.  

– При отравлении препаратами, выводящимися через почки, развивается почечная 
недостаточность, через печень – недостаточность печени. Эти состояния сопровождают-
ся болью в соответствующих органах – в пояснице и правом подреберье соответственно. 
Как правило, недостаточность развивается на фоне приёма антибиотиков в сочетании с 
алкоголем. 

– Специфический запах изо рта – частый симптом отравления лекарственными 
препаратами. Передозировка пенициллина, например, пахнет конским потом. При любом 
странном запахе из ротовой полости – необходимо срочно выявить его причину:  

• покраснение кожных покровов часто сопровождает отравление атропином 
(препаратами белладонны);  

• бромиды придают кожным покровам коричневый оттенок,  
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• препараты йода – делают кожу бледной;  
• отравление опиатами (морфин, героин и пр.) вызывает заметное сужение 
зрачков, а высокие дозы папаверина (но-шпа) или дротаверина существенно 
их расширяют.  

Профилактика отравления лекарствами: 
– храните лекарства в специальном месте, недоступном для детей;  
– нельзя хранить таблетированные формы россыпью, без упаковок.  
Внимательно анализируйте сроки годности и способы хранения препаратов. Осо-

бенно это касается растворов и ампул; сохраняйте инструкции – там описаны все воз-
можные побочные явления. Если вы ощущаете что-либо из перечисленного, вам необхо-
димо проконсультироваться с врачом и уменьшить дозу или совсем отменить препарат;  

– соблюдайте рекомендованную диету и другие предписания;  
– подписывайте упаковки, баночки или блистеры, если препараты предназначены 

для пожилых людей с дефектами зрения;  
– недопустимо сочетание любых лекарственных средств с неумеренным употреб-

лением алкоголя. 
Отравление лекарствами может возникнуть, когда: 
– не учтены сопутствующие заболевания и состояние органов, выводящих дейст-

вующее вещество из организма. Практически любой препарат выводится печенью и/или 
почками. Следовательно, при заболеваниях этих органов выведение препарата замедля-
ется, происходит накопление и отравление организма; 

– ярко выражена рассеянность. Пожилые люди нередко путают препараты, особен-
но при большом количестве различных заболеваний. 

Неотложная помощь при отравлении лекарственными препаратами:  
– вызываем «скорую помощь»;  
– промываем желудок. Самый простой способ – несколько стаканов тёплой воды и 

насильственная рвота (раздражаем зев). Манипуляцию повторяем многократно, 2 л воды 
должно быть использовано в любом случае. Кроме этого, пострадавший должен пить как 
можно больше жидкости. В воду необходимо добавлять активированный уголь, из расчё-
та 1 таблетка на 10 кг массы тела; даются слабительные средства – лучше всего исполь-
зовать натрия сульфат (соль Глаубера);  

– во время вышеописанных манипуляций выясняем, каким именно препаратом 
(препаратами) отравился больной. Ни в коем случае не выбрасывайте упаковку и остав-
шиеся препараты. Это важно не только для больных, но и для правоохранительных орга-
нов; пострадавший укладывается на бок, укутывается одеялом (если в помещении про-
хладно); 

Чего нельзя делать при отравлении?   
– провоцировать рвоту при бессознательном состоянии – человек может захлеб-

нуться;  
– вызывать рвоту у кардиологических больных – можно спровоцировать атаку 

ишемической болезни и получить инфаркт;  
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– вызывать рвоту на поздних сроках беременности и у детей до 5 лет;  
– давать пить газированную воду. 
Не пытайтесь поить отравившегося молоком – ничего хорошего из этого не вый-

дет, а часть токсинов являются жирорастворимыми, поэтому их всосётся в ЖКТ ещё 
больше. Когда приедет врач, вручите ему больного и «недоеденные остатки» препаратов, 
которые он принимал. Не лишним будет и полный список веществ, которые больной 
принимал постоянно, поскольку речь может идти о лекарственном взаимодействии.  

Не оставляйте больного без внимания всё время до приезда кареты «скорой помо-
щи», рекомендуется сопровождать его в медицинское учреждение. После определённых 
детоксикационных процедур в лечебном учреждении, пострадавший несколько дней бу-
дет проходить восстановительную терапию. На фоне постоянных капельниц, диеты, ге-
патопротекторов врачи будут оценивать состояние пострадавших органов: функции по-
чек, печени, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта.   
 

Памятка по лекарственной безопасности 
Предлагаем вашему вниманию несложные правила, которые уберегут от ошибок и 

помогут сделать и посещение аптеки, и лечение максимально эффективным. 
1) Если приобретаете препарат впервые, не стесняйтесь попросить у аптечного ра-

ботника аннотацию.  
2) Внимательно прочтите все пункты – показания, противопоказания, дозировки и 

т.д. Вполне возможно, что не все термины будут понятны. Попросите объяснить их зна-
чение. 

3) Обратите особое внимание на правила приема препарата – сколько раз в день, 
до, после или во время еды. Существуют лекарства, прием которых не связан с пищей, 
что делает их очень удобными. Известен печальный случай, когда пациент вместо ½ таб-
летки принимал по 2, уверенный, что врач имел ввиду 1 раз по 2 таблетки. И в результате 
попал в больницу. Если вам кажется, что в рецепте ошибка, переговорите с доктором. 

4) Дозировка ряда препаратов определяется исходя из массы тела. Если лечащий 
врач не указал ее точно, попросите его или провизора рассчитать количество препарата. 

5) Хорошо, если в упаковке с сиропом или настойкой есть мерная ложечка, а в слу-
чае ее отсутствия? Переспросите, как лучше отмерять нужное количество жидкости. 
Чайная, десертная или столовая ложка не соответствуют стандарту. 

6) Обратите внимание в аннотации на раздел «Взаимодействие с другими лекарст-
венными средствами». Одни лекарства усиливают эффект, другие оказывают противопо-
ложное действие, например, затрудняют всасывание или сводят на нет эффект от приема. 
Особенно актуален этот совет для пожилых поскольку с годами аптечка становится все 
больше и больше. Составьте список лекарств, которые принимаете, готовясь к визиту к 
врачу или в аптеку. 

7) Осторожно, фотосенсибилизаторы! Существует ряд препаратов, прием кото-
рых на фоне активного солнца вызывает сильные аллергические реакции или даже ожо-
ги. Собирая аптечку в отпуск или решив пойти в солярий, убедитесь, что не принимаете 
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таких лекарств. 
8) Не забудьте взять рецепт от врача, когда собираетесь приобрести в аптеке ре-

цептурный препарат. Точное название лекарства с дозировкой, записанное на бумаге, ог-
радит вас и провизора от ошибок. 

9. Если вы постоянно принимаете один и тот же препарат лучше иметь при себе 
упаковку нужного лекарства, чтобы показать ее провизору. 

10) Не приобретайте лекарства по совету родственников, соседей, друзей. Случает-
ся, человек, стоящий в очереди рядом с вами, настойчиво высказывает свое мнение по 
поводу препарата, причем из лучших побуждений. Не воспринимайте такие слова как 
истину – ведь все мы индивидуальны, со своими особенностями и хроническими заболе-
ваниями.  

Не рискуйте своим здоровьем! 

Проконсультируйтесь со специалистом! 
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Приложение 10 
 

Тема: «Информационная безопасность» 
Информационная безопасность – довольно емкая и многогранная проблема, ох-

ватывающая не только определение необходимости защиты информации, но и то, как ее 
защищать, от чего защищать, когда защищать, чем защищать и какой должна быть эта 
защита. Информационная безопасность – это состояние защищенности информационной 
среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интере-
сах граждан, организаций, государств. 

Как и всякий продукт, информация имеет потребителей, нуждающихся в ней, и по-
тому обладает определенными потребительскими качествами, а также имеет и своих об-
ладателей или производителей. С точки зрения потребителя качество используемой ин-
формации позволяет получать дополнительный экономический или моральный эффект. 

Это, естественно, требует определенных действий, направленных на защиту кон-
фиденциальной информации. Обеспечение безопасности информации не может быть од-
норазовым актом. 

Это непрерывный процесс, заключающийся в обосновании и реализации наиболее 
рациональных методов, способов и путей совершенствования и развития системы защи-
ты, непрерывном контроле ее состояния, выявлении ее узких и слабых мест и противо-
правных действий. 

Безопасность информации может быть обеспечена лишь при комплексном исполь-
зовании всего арсенала имеющихся средств защиты во всех структурных элементах про-
изводственной системы и на всех этапах технологического цикла обработки информа-
ции. 

Наибольший эффект достигается тогда, когда все используемые средства, методы и 
меры объединяются в единый целостный механизм – систему защиты информации. 

При этом функционирование системы должно контролироваться, обновляться и 
дополняться в зависимости от изменения внешних и внутренних условий. Информация 
играет важную роль в жизнедеятельности пожилых граждан и инвалидов. Но не каждая 
информация, полученная людьми, достоверна. 

Иногда обстоятельства складываются так, что людям в жизни нужен профессио-
нальный помощник, такими помощниками и являются специалисты отделения срочного 
социального обслуживания и социальные работники. Консультирование, как технологи-
ческий способ решения социальных проблем – это процедура, имеющая целью ориента-
цию отдельных граждан и инвалидов путем советов, указания на альтернативные формы 
оказания помощи, в определении целей и обеспечении необходимой информацией. В 
данном направлении необходимо:  

– проводить информационные встречи;  
– индивидуально общаться с клиентами при их непосредственном обращении в от-

деления учреждения; 
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– располагать информацию на стендах, в брошюрах и буклетах; − проводить пря-
мые линии по информационной безопасности. 

 
Практическая часть 

Ситуация: Вы столкнулись с правовой ситуацией, которая требует консуль-
тации юриста.  

1) Куда Вы обратитесь? 
2) Какие документы Вы с собой возьмете? 
Ответ: 
1) При возникновении вопросов правового характера, необходимо обратиться в 

Комплексный центр социального обслуживания населения. 
2) Необходимо при себе иметь следующие документы: паспорт, страховое сви-

детельство (СНИЛС), ИНН. При консультации со специалистом, в дальнейшем могут по-
требоваться и другие документы, необходимые для решения данной задачи. 

Также перед обращением в учреждение необходимо: 
– заранее узнать, где находится учреждение. Как до него добраться? Узнать часы и 

дни приема населения. 
– четко определите проблему, с которой Вы обращаетесь к специалисту. 
– определитесь, чего вы хотите добиться и какой цели пытаетесь достигнуть. 
– если Вы волнуетесь при общении со специалистом, запишите все вопросы в 

блокнот, чтобы не упустить важные моменты. 
– не стесняйтесь задавать вопросы, которые могут у Вас возникнуть в ходе беседы 

со специалистом. 
– подготовьтесь к тому, что специалист будет задавать Вам вопросы, необходимые 

для решения Вашей проблемы. 
 

Памятка по информационной безопасности 
Информационная безопасность – это состояние защищенности информационной 

среды общества, обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интере-
сах граждан, организаций, государств. 

Комплексный центр социального обслуживания населения – является учреждением 
государственной системы социальной защиты населения, предназначенным гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и ин-
тересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также 
психологического статуса. 

Социальное обслуживание в отделении дневного пребывания включает в себя со-
циально-бытовое, медицинское и культурное обслуживание граждан пожилого возраста, 
организацию их отдыха, предоставление необходимой психологической поддержки, пра-
вовой помощи в пределах полномочий учреждения, обеспечение их участия в посильной 
трудовой и образовательной деятельности, поддержание активного образа жизни. 
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Отделение социального обслуживания населения оказывает консультации по соци-
ально-правовым и социально-экономическим вопросам. 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам пожилого возраста. 
Отделение предназначено для оказания психологической помощи гражданам пожилого 
возраста с целью адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям жизни 
и помощи в снижении психологического дискомфорта. 

Людям, испытывающим психоэмоциональное напряжение, всегда на помощь при-
дет психолог, который порекомендует стратегию поведения в кризисных, конфликтных 
ситуациях, поможет выработать навыки, способствующие доброжелательному межлич-
ностному общению. 

Отделение экстренной психологической помощи гражданам пожилого возраста 
осуществляет: 

– консультирование по вопросам межличностных отношений и семейного обще-
ния, в том числе анонимное консультирование; 

– оказание психологической помощи по вопросам разрешения семейных и иных 
конфликтов и с целью снятия эмоционального напряжения; 

Проведение групповых тренингов и доверительных бесед. 
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Приложение 11 
 

Примерный тематический план 
«Школа безопасности для пожилых людей» 

 

№ 
п/п 

Тема Форма работы Время за-
нятий 

Форма кон-
троля 

Январь   
1  
неделя 

«Правила  
электробезопасности  
оборудования» 

Лекция, практиче-
ские занятия  
(приложение 2)  

30 мин. (1 
раз в  
неделю) 

тест 

2  
неделя 

«Терроризм» Лекция, 
практические  
занятия  
(приложение 3) 

30 мин. (1 
раз в  
неделю) 

обсуждение 

3  
неделя 
 

«Осторожно, мошенники» Лекция, практиче-
ские занятия  
(приложение 4)  

30 мин. (1 
раз в  
неделю) 

обсуждение 

4  
неделя 

«Правила поведения на доро-
гах» 

Лекция, практиче-
ские занятия  
(приложение 5) 

30 мин. 
(1 раз в не-
делю) 

тест 

Февраль   
1  
неделя 

«Пищевая безопасность» Лекция, практиче-
ские занятия (при-
ложение 6) 

30 мин.  
(1 раз в не-
делю) 

обсуждение 

2  
неделя 

«Пожарная безопасность» Лекция, практиче-
ские занятия (при-
ложение 7) 

30 минут (1 
раз в неде-
лю) 

обсуждение 

3  
неделя 

«Психологическая  
безопасность» 

Лекция, практиче-
ские занятия (при-
ложение 8)  

30 минут (1 
раз в неде-
лю) 

обсуждение 

4  
неделя 

«Лекарственная  
безопасность» 

Лекция, практиче-
ские занятия (при-
ложение 9) 

30 минут 
(1 раз в не-
делю) 

обсуждение 

Март   
1  
неделя 

«Информационная  
безопасность» 

Лекция, практиче-
ские занятия 
(приложение 10) 

30 минут (1 
раз в неде-
лю) 

обсуждение 

2  
неделя 

Итоговое занятие по всем 
разделам «Школа безопасно-
сти для пожилых людей» 

Проведение  
тестирования 

30 минут (1 
раз в неде-
лю) 

обсуждение 

Курс занятий должен проводиться раз в полгода 
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