
ПОЛОЖЕНИЕ 

о «Школе безопасности граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок работы инновационной 

технологии «Школа безопасности граждан пожилого возраста  и инвалидов», 

созданной в ГБУ «КЦСОН по Куртамышскому району».  

1.2. «Школа безопасности» граждан пожилого возраста и инвалидов 

предназначена для повышения уровня безопасности лиц пожилого возраста и 

инвалидов  в повседневной жизни, принятия ими правильных решений при 

возникновении кризисных ситуаций. 

1.3. Организация и проведение работы «Школы безопасности» 

организуется в структуре ГБУ  «КЦСОН по Куртамышскому району» (далее 

Центр) приказом директора Центра.                                             

 

2. ОБЪЕКТ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ 

 

2.1 Занятия в «Школе безопасности» проводятся в групповой форме.     

Формирование группы слушателей в «Школе безопасности»      

осуществляется из числа граждан с ограниченными возможностями    

здоровья,  состоящими на учете в ГБУ  «КЦСОН по Куртамышскому 

району» и проходящими реабилитацию в рамках выполнения   

индивидуальных программ реабилитации и (или) абилитации   инвалидов; 

пенсионеров, посещающих кружки и клубы; получателей  социальных услуг 

отделений социального обслуживания на дому. 

2.2. Специалист, ответственный за организацию       и  осуществление работы 

«Школы безопасности», ведет учетно – отчетную документацию согласно 

утвержденной номенклатуре дел. 

2.3. К проведению занятий «Школы безопасности» привлекаются 

медицинская сестра, психолог, юрист, специалист по охране труда и другие 

специалисты центра. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» 

 

3.1. Проводимые занятия направлены на повышение уровня безопасности  в 

повседневной жизни граждан пожилого возраста и инвалидов путем 

обучения по направлениям: 

-   пожарная безопасность  (проведение противопожарной пропаганды и    

    обучение  граждан с ограниченными возможностями здоровья в рамках  

    проведения социально-средовой реабилитации, пенсионеров мерам   

    пожарной безопасности); 

-   дорожная безопасность (мероприятия, направленные на предупреждение   

    причин возникновения  дорожно - транспортных происшествий, снижение  



    тяжести их последствий среди инвалидов и пожилых людей); 

-   юридическая безопасность (занятия по основам юридической грамотности   

    с целью предупреждения случаев мошенничества в отношении граждан    

    пожилого возраста и инвалидов); 

-   пищевая безопасность (разъяснение гражданам с ограниченными     

    возможностями здоровья и пенсионерам реальной угрозы для здоровья    

    при покупке и употреблении некачественных  продуктов); 

-  энергобезопасность (ознакомление с правилами пользования в быту    

   электроэнергией, газом, тепловой энергией); 

-  психологическая безопасность (изучение системных мер,  направленных на     

   профилактику конфликтов среди инвалидов и пенсионеров). 

3.2. Занятия  «Школы безопасности» проводятся 1 раз в месяц в соответствии 

с планом. План  занятий утверждается директором Центра. 

3.3.  На занятиях учащиеся «Школы безопасности» получают наглядный 

материал, памятки с правилами безопасности жизнедеятельности в быту  и в 

обществе с указанием необходимых номеров телефонов. 

 3.4. Для организации и проведения занятий в «Школе безопасности» 

привлекаются инспектора дорожного движения  ГИБДД МО МВД 

«Куртамышский», участковые – оперуполномоченные  МО МВД 

«Куртамышский», специалисты ООО «Иволга», сотрудники пожарно-

спасательной службы по охране Куртамышского района № 28 и др. 

 

4.КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШКОЛЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ» 

 

4.1. Контроль за предоставлением услуг осуществляет заместитель директора 

Центра, в соответствии с системой контроля качества предоставления 

государственных социальных услуг населению Курганской области. 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 
 


