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ВВЕДЕНИЕ 

В России проблема пропавших детей, к сожалению, очень злободневна. 

По официальным данным в розыске по стране сейчас находятся 55 тысяч де-

тей. Согласно статистике МВД, ежегодно в России пропадают более 20 тысяч 

несовершеннолетних. Полторы тысячи остаются ненайденными. В рамках 

Иркутской области в 2016 г. при проводимых розыскных мероприятиях по 

установлению местопребывания 641 несовершеннолетнего, находившегося в 

розыске (578 или 90,2 % – воспитанники государственных учреждений, 63 – 

«домашние» дети), установлено местонахождение 518 подростков. Остались 

не возвращенными 112 несовершеннолетних (из них 70 воспитанников госу-

дарственных учреждений и 42 – ушедшие из дома). 

Давно доказано, что эффективность розыска пропавших детей находит-

ся в прямой зависимости от сроков начала поисков и количества задейство-

ванных в поиске лиц. Особенно важны первые часы. 

Так откуда они убегают? Как установлено, в половине случаев – это 

уход из дома или уход из учреждения (в основном из детских домов, интер-

натов и детских оздоровительных лагерей). В остальных случаях обстоятель-

ства пропажи ребенка неясны, а это значит, что за ним вообще не было 

надзора. 

Маленькие дети чаще всего пропадают в торговых центрах, в местах 

массового скопления людей, когда родители потеряли их из виду, не смогли 

уследить. Поиски по горячим следам обычно заканчиваются очень быстро и 

успешно. Но бывают дети, которые, потерявшись, никогда не подойдут к 

взрослым и не подадут «сигнал бедствия». 

В возрасте 10-14 лет дети могут уходить из дома из-за сложностей в 

школе. Например, ребенок получил двойку по контрольной работе, побоялся 

сказать о ней родителям и решил, что лучше несколько дней не появляться 

дома. Как этого избежать? Нужны доверительные отношения в семье, ни при 

каких обстоятельствах ребенок не должен бояться родителей. 

Часто убегают дети из неблагополучных семей, где алкоголизм, безра-

ботица, а порой и семейное насилие. Педагоги, социальные работники, да и 

просто соседи должны сообщать о таких семьях в кризисные центры, обще-

ственные организации. Там специалисты знают, как помочь семье в тяжелой 

ситуации, вернуть ее к нормальной жизни. 

Поведение пропавшего ребенка трудно предсказать. Дети в возрасте 

11-14 лет переживают период взросления, у них появляется желание побыть 

взрослым, погулять, почувствовать свободу. В таких случаях чаще всего ре-

бенок, набегавшись и нагулявшись, самостоятельно возвращается домой. 

80 % разыскиваемых – подростки от 13 до 16 лет уходят из семей или 

детдомов по собственной воле. Некоторые дети, в основном мальчики, стра-

дают синдромом бродяжничества, они сбегают при каждом удобном случае. 

После шестнадцати мальчики начинают чувствовать ответственность за свои 

поступки, и число пропавших подростков этого возраста снижается. 

Иногда убегают дети и из благополучных семей. Подростки приобща-
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ются к неформальной культуре, уезжают автостопом.  

Конечно, каждый случай пропажи ребенка ложится виной на взрослых. 

На тех, кто не исполнил свои профессиональные, родительские и граждан-

ские обязанности. Не предостерег, не разъяснил, не научил, да просто оста-

вил без присмотра. Или проявил равнодушие, прошел мимо слоняющегося 

ребенка вместо того, чтобы подойти к нему, расспросить и вызвать полицию 

в подозрительном случае. 

Случаев, когда дети пропадают в результате криминальных действий, 

меньше, чем об этом думают в обществе. По данным ГУ МВД такие случаи 

составляли 5-7% от общего числа пропавших детей (похищения, увод, 

насильственные действия). 

Чаще дети пропадают весной и летом, когда на большей части террито-

рии России устанавливается теплая погода. Ближе к осенне-зимнему периоду 

количество пропавших детей снижается. 

«В первую очередь это обусловлено тем, что большая часть пропавших 

детей уходит из дома самовольно. Им не всегда удается найти место для ноч-

лега, и они могут ночевать на улице, в заброшенных зданиях. Теплый период 

года наиболее комфортен для таких детей. Зимой холодно, и поэтому коли-

чество самовольных уходов сокращается». 

Детей, которые самовольно ушли из дома, в кругу волонтеров-

поисковиков называют «бегунки». Такие составляют не менее 80% всех слу-

чаев пропаж детей. При этом часто наблюдаются повторные самовольные 

уходы, когда ребенок уходит во второй, третий раз. Есть дети, которые ухо-

дят из дома по 15-20 раз за недолгий период. Часто причиной самовольных 

регулярных уходов становится неблагоприятная атмосфера в семье. 

Оставшиеся 10-20% – это дети, которые могут уйти из дома вследствие 

разовой резкой конфликтной ситуации с родственниками, близким окруже-

нием, одноклассниками. Часто такие случаи заканчиваются трагично. 

Из всех пропавших детей не возвращается домой около 3 тыс. в год. 

Это общее число погибших или ненайденных детей, дела которых переходят 

на следующий год. Однако сказать точно, сколько именно детей страдает в 

результате самовольного побега или похищения, невозможно. 

Поэтому очень важно уделить особое внимание поиску пропавших де-

тей с помощью волонтеров, а также их попыткам наладить диалог с право-

охранительными органами, органами опеки и попечительства и уполномо-

ченным по правам ребенка, для того, чтобы государственная система работа-

ла как можно более эффективно. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Степень научной разработанности. Вопросы работы волонтеров при 

взаимодействии с органами государственной власти рассматриваются, как и 

в научной литературе, так и на законодательном уровне, а именно: 

1) Федеральным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотво-

рительной деятельности и благотворительных организациях»;  

2) Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-

просам добровольчества (волонтерства)». 

Важное значение среди теоретических источников занимают работы, 

посвященные волонтерству в России таких авторов, как Р. И. Амирова, 

Т. В. Бабина, А. К. Джолжанова, М. И. Синяева, Н. И. Горлова, которая рас-

сматривает современные тенденции развития института волонтерства в Рос-

сии – ключевые тенденции развития волонтерского движения, при которых 

выявлены условия, оказавшие решающее влияние на формирование идеоло-

гии и инфраструктуры института волонтерства. Н. П. Козлова также изучает 

развитие волонтерского движения в России. 

Красавина Е. В. в своем исследовании говорит о мотивационных аспек-

тах участия молодежи в волонтерской деятельности. М. Н. Малеина описы-

вает в своей статье правовую природу, структуру связей и содержание дого-

вора о волонтерской деятельности. 

Сушко В. А. рассматривает проявление волонтерства в современном 

российском обществе. Он говорит о том, что в настоящее время возросла 

необходимость понимания природы противоречивых социальных явлений, 

процессов современной России. Одним из таких социальных процессов, ди-

намично развивающихся и получивших широкое распространение, можно 

считать волонтерство. Основное внимание уделено характеристике совре-

менного волонтерства в контексте чрезвычайных ситуаций. 

Также большое внимание можно уделить интернет-ресурсам по теме 

данного исследования, так как они определяют эпоху современности. Из 

огромного выбора, можно остановить на основных трех: 

1) Добровольцы России: единая информационная система // URL: 

https://добровольцыроссии.рф/. Это главный волонтерский интернет-ресурс 

страны. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.  

2) Ассоциация волонтерских центров // URL : http://авц.рф/. Ассоциа-

ция была создана в 2014 году с целью выстраивания системной работы по ор-

ганизации и сопровождению волонтерских центров, осуществляющих свою 

деятельность в субъектах России. Миссия: развитие волонтерства в России, 

распространение ценностей волонтерства и культуры социально ориентиро-

ванной деятельности граждан, а также содействие в реализации гражданско-

го, личностного и профессионального потенциалов в добровольческой дея-

тельности.  

В работу центров Ассоциации вовлечено более 200 тысяч человек, 

https://добровольцыроссии.рф/
http://авц.рф/
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ежедневно принимающих участие в мероприятиях муниципального, регио-

нального или федерального уровня. Ассоциация волонтерских центров явля-

ется научно-методическим центром, осуществляя экспертное и методическое 

сопровождение общественных и образовательных организаций, бюджетных 

учреждений, органов власти. 

3) Волонтеры: AFS Россия: сайт Фонда «Интеркультура» Россия // 

URL: http://www.afs.ru/volontery-afs/. Политика межрегионального благотво-

рительного общественного фонда «Интеркультура» Россия направлена на 

развитие, укрепление и обучение волонтерской сети и поднятия престижа 

бескорыстной добровольческой работы на благо всего российского общества. 

Таким образом, несмотря на тот факт, что особенности работы волон-

теров широко представлены в научной литературе, требуется проведение 

углублённых исследований по взаимодействию волонтеров с органами госу-

дарственной власти. Учитывая высокую актуальность темы исследования и 

недостаточную разработанность ее отдельных элементов, а также потребно-

стью, в развитии новых подходов, нами были определены объект, предмет, 

цель и задачи исследования. 

Объект исследования: представители органов государственной власти 

и волонтеры. 

Предмет исследования: общественные отношения, складывающиеся 

между координаторами, волонтерами, руководителями БФ «Оберег» и орга-

нами государственной власти во время поиска пропавших детей. 

Цель исследования: разработка и согласование методики эффективно-

го взаимодействия волонтеров и органов государственной власти во время 

проведения поиска детей.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

исследовательские задачи:  

1) определить основных субъектов розыска пропавших детей, их 

функции и особенности деятельности; 

2) выявить алгоритм взаимодействия волонтеров с органами госу-

дарственной власти по поиску пропавших детей; 

3) разработать практическое пособие для эффективной работы во-

лонтеров и органов государственной власти по поиску пропавших детей в 

рамках программы «Ребенок в опасности». 

Гипотеза исследования заключается в том, что при сплоченной работе 

волонтеров Кризисного центра «Оберег» и органов государственной власти в 

рамках программы «Ребенок в опасности», поиск пропавших детей будет 

проходить с более эффективной направленностью. 

Теоретическая и эмпирическая интерпретация понятий. Для более 

полного представления об объекте и предмете исследования, считается необ-

ходимым дать определения основным понятиям используемых в данных ме-

тодических рекомендациях: 

Пропавший без вести – термин, определяющий положение человека, о 

местонахождении которого нет достоверной информации. 

Розыскная ориентировка – документ, содержащий указания о цели ро-

http://www.afs.ru/volontery-afs/
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зыска. Обычно включает словесный портрет, фото или фоторобот объекта, 

причины розыска, а также данные подразделения (должностного лица) – 

инициатора. 

Прочесывание местности – сплошной осмотр участков местности с 

целью обнаружения пропавшего человека. Может осуществляться с привле-

чением населения, с использованием служебно-розыскных собак, поисковых 

приборов. 

Координация – это общий процесс достижения единства усилий всех 

подсистем (подразделений) организации для реализации ее задачи целей. 

Органы Внутренних Дел (ОВД) – государственные органы исполни-

тельной власти, составная часть правоохранительной системы, главной зада-

чей которой является обеспечение общественного порядка и общественной 

безопасности, борьба с преступностью, а также иными правонарушениями. 

Министерство Российской Федерации (МЧС) – орган по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий. 

Омбудсмен по правам ребенка – служба с полномочиями осуществле-

ния защиты детей, контроля за соблюдением их прав в соответствии с основ-

ными положениями Конвенциями ООН о правах ребенка, национальным за-

конодательством.  

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области – исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, осуществляющий функции по выработке и реализации государ-

ственной политики, а также по управлению в области социального развития, 

включая социальную защиту отдельных категорий граждан и социальное об-

служивание населения, опеке и попечительству, нормативному правовому 

регулированию, оказанию государственных услуг в установленной сфере де-

ятельности на территории Иркутской области. 

Руководитель волонтеров – лицо, которое отвечает за рекрутирование 

новых волонтеров, их инструктаж, организацию удаленной работы, взаимо-

действие с правоохранительными органами, организацию поисков на месте и 

мероприятий им сопутствующих, взаимодействия со СМИ. 

Координатор – лицо, которое отвечает за направление деятельности 

или организацию работы волонтеров. 

Волонтер – лицо, доброволец, который занимается общественно по-

лезным делом безвозмездно, ничего не требуя взамен.  

Характеристика методов и методик исследования. В данном иссле-

довании использовался комплексный подход с использованием общенаучных 

и собственно социологических методов исследования.  

Посредством применения общенаучных методов (обобщение, индук-

ция, дедукция, аналогия) был обеспечен теоретический анализ научной лите-

ратуры и синтез всех имеющихся знаний по изучаемой проблеме.  

Социологические методы исследования обеспечили практическую со-

ставляющую. Были использованы такие методы, как: статистический анализ 

данных, структурированное интервьюирование, анализ документов, методы 
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обработки и анализа данных. 

Статистический анализ данных. Данный метод предполагает анализ 

статистических сведений, имеющихся по вопросам исследования, с целью 

рассмотрения цифр о количестве пропавших детей за определенный период 

времени. Статистические данные из компетентных источников предоставля-

ют точную, достоверную информацию, которая позволяет определить состо-

яние той или иной проблемы в определенный период времени. 

Анализ документов. Метод анализа документов предполагает исследо-

вание, при котором источником информации служат текстовые сообщения, 

содержащиеся в любых документах: протоколах, докладах, публикациях га-

зет, журналов, в письмах.  

В качестве документальных источников исследования выступают: 

– международные нормативно-правовые акты; 

– Конституция Российской Федерации, Уголовный и Семейный Кодек-

сы Российской Федерации; 

– федеральные законы и указы президента, касающиеся вопросов во-

лонтерского движения; 

– основополагающие федеральные целевые программы по социальной 

поддержке и защите семьи; 

Количественный анализ документальных источников предполагает 

проведение контент-анализа сайтов социальных учреждений и общественных 

организаций Иркутской области, оказывающих помощь при поиске пропав-

ших детей. 

Метод интервьюирования. Интервьюирование – один из основных ви-

дов опроса, осуществляемого путем общения исследователя и респондента. 

Это один из самых распространенных методов сбора первичной информации. 

Данный метод предполагает проведение структурированного интервью во-

лонтеров, занимающихся поиском пропавших детей в Иркутской области.  

Основным инструментом в проведении интервью является бланк 

структурированного интервью, который представляет собой список опреде-

ленным образом сгруппированных специальных вопросов, связанных с цен-

тральной задачей исследования. Бланк интервью включает в себя как закры-

тые, так и открытые вопросы. По способу проведения предполагается личное 

взаимодействие интервьюера с респондентом.  

Методы обработки и анализа данных. Статистическая обработка дан-

ных осуществляется при помощи программы Microsoft Office Excel. В каче-

стве методов анализа данных выступают причинный, факторный, сравни-

тельный, графический анализ, а также широкое распространение получит 

табличный метод. 
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Организационный план исследования 
№ 

п/п 

Наименование этапа исследо-

вания 
Сроки проведения 

Результаты исследова-

ния 

1. 

I этап (подготовительный) – 

разработка программы иссле-

дования, подготовка социоло-

гического инструментария) 

ноябрь-декабрь 

2018 г. 

Программа исследова-

ния, инструментарий 

2. 

 

II этап (основной) – проведе-

ние социологических исследо-

ваний (этап сбора, обработки и 

анализа эмпирических дан-

ных). 

декабрь 2018 г. – ян-

варь 2019 г. 

Полевые работы (про-

ведение фокус-

группового и эксперт-

ного интервью), кон-

тент-анализ, статисти-

ческий анализ данных, 

анализ документальных 

источников, вторичный 

анализ данных 

3. 

III этап (заключительный) – 

обработка и анализ эмпириче-

ских данных, 

подготовка аналитического 

отчета  

январь-февраль 

2019 г. 

Обработка полученных 

данных, их системати-

зация. 

Подготовка методиче-

ской рекомендации 

Основные области использования результатов исследования. Ре-

зультаты исследования могут найти свое применение в разработке федераль-

ных, региональных и муниципальных программ для сотрудничества волонте-

ров с органами государственной власти. Полученные в ходе исследования 

данные и выдвинутые рекомендации могут найти применение в сфере обра-

зования, в правоохранительных органах, в деятельности уполномоченного по 

правам ребенка, а также в Министерстве социальной защиты, опеки и попе-

чительства. 

Результаты исследования могут быть реализованы в качестве рекомен-

даций общественным объединениям и неправительственным организациям, 

работающими по линии поиска пропавших детей. 
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РАЗДЕЛ 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ 

«ОБЕРЕГ. ПОИСК ДЕТЕЙ» 

К основным субъектам розыска пропавших детей относят: 

1) волонтер; 

2) координатор; 

3) ОВД; 

4) МЧС; 

5) Уполномоченный по правам ребенка. 

Рассмотрим подробнее их основные функции и особенности деятель-

ности в контексте поиска пропавших детей.  

1. Волонтер. Волонтер в своей деятельности по поиску пропавших де-

тей действует в трех направлениях.  

Во-первых, это профилактика как правонарушений среди несовершен-

нолетних, так и самовольных уходов из дома или гос. учреждений. Немалое 

значение в профилактической работе имеет просветительская деятельность 

среди родителей и социальных работников.  

Во-вторых, непосредственно поиск пропавшего ребенка, при котором 

волонтеры взаимодействуют с государственными органами. Задача волонте-

ров – как можно скорее найти пропавшего ребенка и предотвратить возмож-

ную трагедию, а именно: несчастный случай, вовлечение в криминальную 

деятельность, использование несовершеннолетнего в трудовой и сексуальной 

эксплуатации. Для этого волонтеры проводят следующие мероприятия, со-

гласованные со следственными органами:  

 распространение информации в сети Интернет; 

 расклейка ориентировок на местности; 

 опрос населения и возможных свидетелей;  

 прочес заброшенных зданий, чердаков, подвалов, парков, других 

городских территорий; 

 поиски в безлюдной местности (леса, поля и т.п.).  

В-третьих, это реабилитация. Реабилитация в двух ситуациях: если ре-

бенок стал жертвой преступления или если ребенок уходит из дома, находит-

ся в трудной жизненной ситуации. В первом случае необходима квалифици-

рованная помощь психологов и других медицинских специалистов, а также 

социальных служб, обеспечивающих финансовое обоснование при реабили-

тации (определение ребенка в реабилитационные центры, санатории и т. п.). 

Во втором же случае при большом количестве самовольных уходов и при 

острой нехватке психологов, волонтеры могут оказывать посильное содей-

ствие в сопровождении ребенка, семьи при их добровольном согласии. Такие 

волонтеры-наставники помогают ребенку найти общий язык с родителями, а 

также увидеть иной, кроме побега из дома, выход в сложившейся ситуации, 

когда ребенок имеет возможность обратиться к своему «наставнику» за по-

мощью и психологической поддержкой.  
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Волонтерами чаще всего становятся молодые люди в возрасте 18-30 

лет. Соответствуя этой возрастной планке нами был проведен опрос на при-

частность к волонтерству, который проводился в ВУЗах Иркутска.  

На первом этапе мы выясняли, какой процент людей готов стать волон-

терами (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Вопрос Количество ответов 

Да Нет 

Вы положительно относитесь к общественно полезной рабо-

те на добровольной основе?  

98 2 

Для вас волонтерская работа означает возможность прине-

сти людям пользу? 

90 10 

Вы хоть раз занимались в своей жизни волонтерской дея-

тельностью? 

65 35 

Есть ли у вас волонтерская книжка?  32 68 

Есть ли в Вашем окружении люди, занимающиеся волонтер-

ской деятельностью? 

55 45 

Хотели бы вы на постоянной основе заниматься волонтер-

ством? 

74 26 

Готовы ли вы оказывать бесплатную помощь волонтерским 

организациям? 

72 28 

Согласно проведенным интервью – из 100 опрошенных, 72% готовы 

стать волонтерами на безвозмездной основе, что является высоким показате-

лем гражданской активности населения. 

Во втором этапе мы задавали более узко направленные вопросы, чтобы 

определить потенциальных волонтеров в области поиска пропавших детей 

(см. табл. 2). 

Таблица 2 
Вопрос Количество ответов 

Да Нет 

Готовы ли вы стать волонтером в области поиска 

пропавших детей? 

65 7 

Наличие автомобиля? 50 12 

При наличии автомобиля, но при отсутствии воз-

можности участвовать в поиске, можете ли вы до-

ставлять людей к месту поиска? 

46 26 

Наличие специального снаряжения (рация, GPS, фо-

нарь, другое)?  

65 0 

Можете ли вы распечатывать ориентировки? 20 52 

Обладаете ли вы знаниями, которые могут помочь в 

поиске (кинолог, журналист, дайвер, спасатель, ме-

дик, психолог и т.п.)? 

62 10 

Есть ли у вас круглосуточный доступ к сети Интер-

нет? 

65 0 

Таким образом, мы видим, что из 100 опрошенных – больше 50% уве-

рено заявили о готовности стать волонтерами по поиску пропавших детей. 

Часть из них имеет за своими плечами опыт ориентирования на местности. А 
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часть обладает специальными знаниями, которые могут помочь в поиске 

пропавших детей. 

2. Координатор. При принятии решения о привлечении к поисковым 

мероприятиям добровольцев об этом незамедлительно информируется коор-

динатор отряда добровольцев. По прибытии координатора в оперативный 

штаб руководитель штаба или сотрудник, ответственный за розыск, незамед-

лительно организует краткий инструктаж, определяет первоначальный план 

работы добровольцев, их цели и задачи, обеспечивает необходимой инфор-

мацией, фотографиями разыскиваемого лица, знакомит с единой картой по-

иска, выдает ориентировки, снабжает иными материалами, которые необхо-

димо распространить, дает конкретные рекомендации об объеме и характере 

поисковых мероприятий, инструктирует о способах их выполнения. 

Устанавливается периодичность связи добровольцев с координатором 

для корректировки, обновления данных и организации мероприятий, обмена 

информацией, контроля (в случае необходимости назначается время очных 

встреч). 

В целях решения поставленных задач координаторы делят доброволь-

цев на отряды (если позволяет численность), с учетом их физической и спе-

циальной подготовки, технических возможностей, оснащения, поставив пе-

ред каждым конкретную задачу в рамках рекомендаций руководителя штаба 

или сотрудника полиции, отвечающего за розыск лица. 

Координатор поддерживает постоянную связь с добровольцами, реги-

стрирует добытую информацию, незамедлительно передает ее в штаб розыс-

ка. 

3. В системе ОВД розыск пропавших без вести граждан возлагается на 

подразделения уголовного розыска. В ст. 3 Федерального закона «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» также за-

креплено право частных детективов по предоставлению услуги – поиска про-

павшего ребенка. К основным действиям в данной области будут относиться: 

 незамедлительное реагирование дежурных частей ОВД и подразде-

лений уголовного розыска о фактах безвестного исчезновения несовершен-

нолетнего; 

 целенаправленное осуществление первоначальных ОРМ и след-

ственных действий; 

 активная и планомерная работой по розыскным делам; 

 комплексное использование в процессе розыска оперативных, про-

цессуальных, криминалистических средств и методов; 

 использование при установлении пропавшего несовершеннолетнего 

общественности, государственных органов и СМИ (печать, радио, телевиде-

ние). 

4. Необходимость в поисках, пропавших в природной среде как раз-

новидность аварийно-спасательных работ возникает часто, особенно в лет-

ний и осенний периоды, когда большое количество городских жителей выез-

жает на природу для отдыха, за грибами и ягодами. 
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Главное управление МЧС России принимает в работу оперативную 

информацию (запросы) о фактах пропажи людей в природной среде, инфор-

мирует участников поиска о поступивших заявках на поиск пропавших граж-

дан в природной среде. В случае необходимости определяет возможность 

привлечения дополнительных сил и средств, в том числе, систему предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций авиационной техники, высоко 

проходимой техники, кинологических расчетов и специального светового 

оборудования (по согласованию с ЦРЦ МЧС России).  

5. Поиск пропавших детей и совершенствование системы профилак-

тики самовольных уходов является одним из наиболее значимых направле-

ний деятельности Уполномоченного по правам ребенка.  

Работа Уполномоченного включает в себя: 

 сотрудничество с правоохранительными органами и профильными 

общественными организациями; 

 сбор и распространение сведений о пропавших несовершеннолет-

них посредством Официального сайта УППР и средств массовой информа-

ции; 

 взаимодействие с коллегами в регионах в случае широкого терри-

ториального охвата; 

 анализ конкретных случаев самовольных уходов с целью выявления 

и устранения причин такого поведения; 

 помощь подросткам, склонным к дромомании, в том числе, через 

взаимодействие с субъектами профилактики и работу с семьей (сиротским 

учреждением). 

По особо важным случаям Уполномоченный берет на себя координа-

ционную функцию, являясь своего рода посредником между розыскным 

штабом, добровольческими поисковыми отрядами, СМИ и общественностью, 

что позволяет значительно усилить эффективность поисковой деятельности. 

Следует отметить, что тесное взаимодействие Уполномоченного с 

непосредственными участниками поисковых мероприятий весьма эффектив-

но помогает выявлять детей, оказавшихся в кризисной ситуации. Полиция и 

волонтеры неизбежно контактируют с «бегунком». И в том случае, когда за-

мечены тревожные сигналы (семейное неблагополучие, недоброжелательная 

обстановка в учреждении, психологические сложности и пр.), сведения опе-

ративно передаются Уполномоченному для последующего обращения в про-

фильные службы и субъекты профилактики. 

Помимо регулярной отработки оперативной информации по конкрет-

ным случаям пропажи детей и самовольных уходов, Уполномоченный актив-

но участвует в решении системных вопросов в данной области. 
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РАЗДЕЛ 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОИС-

КОВОЙ СИСТЕМЫ «ОБЕРЕГ. ПОИСК ДЕТЕЙ» (ПО РЕ-

ЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Согласно вышесказанному, нам удалось выявить алгоритм взаимодей-

ствия волонтеров с органами государственной власти по поиску пропавших 

детей. 

Настоящий алгоритм определяет общий порядок взаимодействия госу-

дарственных органов и волонтерских движений при организации и осу-

ществлении розыска пропавших детей, начиная от приема сообщения и за-

канчивая организацией проведения поисковых мероприятий. 

1. Оператор системы 112. 

Принимая сообщение о безвестном исчезновении несовершеннолетне-

го, оператор выясняет: 

 фамилию, имя, отчество, адрес заявителя, его местонахождение в 

настоящий момент, номера телефонов; 

 основные сведения о произошедшем, в частности: кто, где, когда и 

при каких обстоятельствах в последний раз видели пропавшего, с кем и куда 

тот намеревался направиться, на чем (техническое состояние и приметы 

транспортного средства), предшествовали ли этому какие-либо конфликты; 

 фамилию, имя, отчество, дату рождения и адрес проживания про-

павшего, состояние его психического и физического здоровья на момент ис-

чезновения, описание примет и одежды, наличие у него средств связи, де-

нежных средств, банковских карт, документов; 

 пропадал ли ранее, в положительном случае как часто, причины 

уходов, где находился; 

 сведения о родственниках (опекунах, воспитателях) пропавшего, их 

номерах телефонов; 

 кто именно последним видел (должен был видеть) пропавшего, све-

дения о данном человеке, его номере телефона; 

 версии заявителя о причинах исчезновения, их обоснование, пред-

положительные места нахождения. 

Затем оператор передает полученную информацию дежурному ЕДДС 

муниципального образования. 

2. Оперативный дежурный ЕДДС. 

При поступлении информации непосредственно от заявителя (за ис-

ключением системы 112) либо объекта поиска, оперативный дежурный 

ЕДДС самостоятельно выясняет все интересующие вопросы. 

В зависимости от установленных обстоятельств и района поиска дово-

дит полученную информацию до оперативных дежурных: 

 местного пожарно-спасательного гарнизона (пожарную часть); 

 органа внутренних дел МВД России по муниципальному образова-

нию; 

 ЦУКС; 
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 диспетчерской службы Комитета лесного хозяйства; 

 Межрегионального отделения Российского союза спасателей; 

 станции скорой медицинской помощи; 

 поисково-спасательного отряда волонтерской (добровольческой) 

организации, привлекая необходимые силы и средства и предоставляя им не-

обходимую информацию об обстоятельствах произошедшего, ситуации в 

районе поисков, предполагаемых задачах, для выполнения которых они при-

влекаются, планируемых сроках операции, необходимом объеме индивиду-

ального и группового снаряжения, используемой техники. 

3. Дежурный территориального органа МВД России на районном 

уровне. 

Определяет состав дежурной следственно-оперативной (оперативной) 

группы и направляет ее на место происшествия. 

Обеспечивает сбор и выезд на место происшествия сотрудников ро-

зыскных подразделений, иных сотрудников подразделений полиции, привле-

ченных к розыску пропавшего гражданина. 

Выявляет среди доставляемых в дежурную часть лиц, пропавших без 

вести, несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей или специализи-

рованных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации, несовершеннолетних, самовольно ушедших из специальных 

учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, путем проверки нали-

чия сведений об указанных лицах в розыскных учетах. 

4. Следователь (руководитель следственно-оперативной группы). 

Проводит осмотр места жительства пропавшего и прилегающего 

участка местности, принимает меры к изъятию носителей идентификацион-

но-значимой информации об исчезнувшем лице (фотографий, личных днев-

ников и записных книжек с образцами почерка, медицинских карт, рентгено-

грамм, следов пальцев рук, объектов, на которых могут содержаться биоло-

гические следы пропавшего для установления его ДНК-профиля (нижнего 

белья, предметов гигиены, при необходимости образцов буккального эпите-

лия его близких родственников и пр.)), информации с персонального компь-

ютера, мобильных телефонов. 

Для обследования жилища и прилегающей территории привлекается 

специалист-кинолог со служебно-розыскной собакой с целью обнаружения 

трупа или его останков, либо установления маршрута движения пропавшего. 

Следователь должен принять меры к получению и изучению информа-

ции о телефонных соединениях пропавшего с указанием адресов базовых 

станций, через которые производились телефонные соединения, для установ-

ления района его нахождения в момент последних переговоров, установле-

нию лиц, контактировавших с пропавшим и их опросу (допросу). Назначают-

ся необходимые исследования (экспертизы). 

Следователь дает поручение руководителю органа дознания об органи-

зации и проведении: 

 подворного (поквартирного) обхода территории района проживания 
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пропавшего с целью выявления очевидцев (свидетелей) исчезновения, уста-

новления обстоятельств исчезновения, характеристики пропавшего, его вза-

имоотношений и пр.; 

 обследования мест нахождения разыскиваемого в местах прожива-

ния родственников и знакомых, а также возможных мест сокрытия трупа 

(парков, скверов, канализационных и технических колодцев, канав, сараев, 

выгребных ям, заброшенных домов, строящихся объектов, чердаков и т.п.) и 

предполагаемого маршрута движения пропавшего с целью обнаружения ка-

мер видеонаблюдения; своевременного изъятия записей, либо изготовления 

их копий для последующего изъятия; 

 поисковых мероприятий, при необходимости с привлечением СМИ 

и общественности, в том числе волонтеров; 

 проверки пропавшего без вести по криминалистическим и опера-

тивно- справочным учетам; 

 проверки активации его мобильного телефона (при исчезновении с 

телефоном). 

5. Оперативный сотрудник в составе СОГ. 

Определяет круг родственников и знакомых пропавшего, лиц, осве-

домленных о произошедшем, путем их опроса собирает сведения о его лич-

ности, приметах, состоянии здоровья, заболеваниях, уровне физической под-

готовки и ориентирования на местности, наличии снаряжения, увлечениях, 

намерениях, связях и конфликтных ситуациях в быту, на работе, долговых 

или кредитных обязательствах. 

Условно подлежащие установлению факты можно разбить на 3 группы: 

 обстоятельства и предполагаемые причины исчезновения лица; 

 информация о личности и приметах пропавшего; 

 информация об источниках, в которых можно почерпнуть дополни-

тельную информацию о пропавшем. 

При необходимости привлечения добровольцев к производству поис-

ково-спасательных и иных мероприятий, направленных на установление ме-

стонахождения пропавшего, сотрудник разыскного подразделения, по указа-

нию начальника полиции, уведомляет об этом координаторов добровольче-

ских поисковых организаций (отрядов). 

Координаторам предоставляется общая информация о пропавшем и об-

стоятельствах его исчезновения, ставятся задачи, к выполнению которых 

привлекаются добровольцы, при создании оперативного штаба сообщается 

место его дислокации и время сбора. 

6. Начальник полиции. 

Работу по розыску и идентификации лиц организуют заместители 

начальников (министров) региональных управлений МВД России – началь-

ники полиции, а первоначальные мероприятия по розыску и идентификации 

лиц – начальники территориальных органов МВД России, либо их замести-

тели – начальники полиции. 

Они координируют действия по установлению без вести пропавших 
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лиц, несут ответственность за надлежащую организацию розыска и соблюде-

ние законности при его осуществлении, организуют взаимодействие с соот-

ветствующим территориальным органом Следственного комитета Россий-

ской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы 

судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний, Феде-

ральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации, иных государственных 

органов, с войсковыми частями, а также взаимодействие подчиненных под-

разделений, контролирует взаимодействие подчиненных сотрудников со 

средствами массовой информации, общественными объединениями, органи-

зациями и гражданами, оказывающими содействие полиции, в целях органи-

зации согласованных действий при осуществлении розыскных, поисковых и 

поисково-спасательных мероприятий. 

В зависимости от установленных обстоятельств исчезновения, а также 

с учетом результатов проведения первоначальных мероприятий и осмотра 

места последнего пребывания (проживания) пропавшего, маршрута его дви-

жения, возможных опасностей на пути следования, состояния и возможно-

стей разыскиваемого, его поведения и условий внешней среды начальником 

территориального органа МВД России, либо его заместителем –начальником 

полиции принимается решение об организации розыскных, дополнительных 

поисковых и поисково-спасательных мероприятий, определяется место и 

время их проведения, необходимые для этого силы и средства, в том числе 

волонтерских организаций. 

В случае возбуждения уголовного дела (по ст. ст. 105, 126 УК РФ) ре-

шение о необходимости использования дополнительных сил, в том числе по-

мощи добровольцев, а также ее направленности, принимается по согласова-

нию со следователем, в производстве которого находится уголовное дело. В 

противном случае поисковые мероприятия могут спровоцировать преступни-

ков на принятие мер по сокрытию следов преступления, изменению местона-

хождения похищенного человека, либо на совершение убийства последнего. 

7. Оперативный штаб. 

При наличии оснований полагать, что жизни и здоровью пропавшего 

угрожает опасность, в целях координации проводимых розыскных, поиско-

вых и поисково-спасательных мероприятий, для управления привлекаемыми 

силами и средствами создается временный оперативный штаб, руководство 

которым осуществляется заместителем начальника территориального органа 

МВД России на региональном уровне, начальником полиции. Исключение 

составляют угрозы и факты возникновения чрезвычайных ситуаций, при ко-

торых руководство штабом, поисково-спасательными работами и ликвидаци-

ей чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с положениями 

законодательства Российской Федерации в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Оперативный штаб необходимо создавать и разворачивать на террито-
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рии муниципального образования, где в последний раз видели пропавшего, в 

наиболее близком к району поиска месте. 

Руководитель штаба должен постоянно находиться в штабе, распола-

гать сведениями обо всех привлеченных силах и средствах, их техническом 

оснащении, определяет необходимость вызова дополнительных сил и 

средств, анализировать поступающую информацию, планировать дальней-

шие розыскные и поисковые мероприятия, координировать действия право-

охранительных органов и поисковых групп. В его оперативное подчинение 

поступают все привлеченные для производства розыскных и поисковых ме-

роприятий силы и средства. 

В состав штаба включаются представители всех задействованных в по-

исках государственных органов, а также администрации органа местного са-

моуправления, на территории которого проводятся поисковые мероприятия, 

координаторы отрядов добровольцев. 

Составляется список всех участников штаба с указанием их должно-

стей, поручаемых им направлений, номеров контактных телефонов. Выше-

указанные лица обеспечиваются средствами радиосвязи, определяются их 

позывные. 

В зависимости от установленных обстоятельств исчезновения руково-

дителем штаба по согласованию с руководителем следственной группы 

определяются основные направления розыскных и поисковых мероприятий, 

назначаются ответственные за их отработку лица, формируются группы, ко-

торым ставятся конкретные цели и задачи. 

Направления следственно-розыскных, поисковых и поисково-

спасательных мероприятий: 

 ориентирование населения; 

 мониторинг ресурсов Интернета и других источников с целью вы-

явления информации, относящейся к исчезновению лица; 

 работа с родственниками, производство с ними следственных дей-

ствий; 

 допросы преподавателей, одноклассников, соседей; 

 осмотр мобильных телефонов, компьютерной техники, изучение и 

анализ детализаций телефонных переговоров, переписки в социальных сетях, 

установление связей пропавшего, допросы; 

 обнаружение камер видеонаблюдения по предполагаемому марш-

руту движения пропавшего, их изъятие и осмотры видеозаписей; 

 установление сектора последней активации мобильного телефона; 

 работа по последнему месту, где видели пропавшего; 

 поисковые мероприятия в природной среде. 

В штабе, работающем в круглосуточном режиме, находится единая 

карта поисковых мероприятий, ведется учет информации, в том числе посту-

пающей от поисковых групп, добровольцев, организуется проверка значимой 

для розыска информации, в том числе следственно-оперативным путем. 

Представитель органа местного самоуправления, обеспечивает штаб 
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помещением вблизи района поисков, картами, материалами, необходимыми 

для производства поисковых и поисково-спасательных мероприятий, а также 

организует питание и места отдыха участников поисковых мероприятий, со-

гласует свои действия с заместителем руководителя штаба - начальником 

территориального органа МЧС. 

8. Координатор волонтерской организации  

Организует деятельность добровольцев, участвующих в розыске и по-

исковых мероприятиях. 

Получив информацию о безвестном исчезновении человека, незамед-

лительно сообщает об этом дежурному ЕДДС муниципального образования, 

где в последний раз видели пропавшего, по согласованию с которым органи-

зует сбор добровольцев для участия в поисковых и поисково-спасательных 

мероприятиях. 

По прибытии в оперативный штаб координатор представляется руко-

водителю штаба, с учетом специфики добровольческого отряда сообщает ему 

о направлениях, в которых его добровольцы могут быть задействованы, их 

количестве и уровне подготовки. 

Координатор получает от руководителя штаба конкретные указания об 

объеме и характере поисковых мероприятий, необходимую информацию и 

материалы, фотографии разыскиваемого лица, ориентировки и иные матери-

алы, которые необходимо распространить. 

Он ведет учет прибывших для участия в поисковых и поисково- спаса-

тельных мероприятиях добровольцев (по возможности с указанием паспорт-

ных данных, наличия автотранспорта, контактных телефонов, данных членов 

семьи или иных близких (на случай экстренной связи), данных о наличии 

специальных возможностей и снаряжения), делит их на группы по направле-

ниям, определенным руководителем штаба, ставит задачи, проводит ин-

структаж (при необходимости с участием спасателя, прошедшего професси-

ональное обучение по программе профессиональной подготовки спасателей и 

аттестованного в установленном порядке на проведение аварийно-

спасательных работ либо сотрудника правоохранительных органов). 

9. Добровольцы. 

Перед добровольцами ставятся следующие задачи: 

 Поиск пропавшего лица, или следов, указывающих на его возмож-

ное местонахождение, либо на совершение в отношении лица преступления 

на территории, прилегающей к вероятному месту исчезновения, месту, где 

пропавшего без вести видели в последний раз, местам, которые обычно по-

сещал разыскиваемый. 

Для решения указанной задачи следует организовать осмотры черда-

ков, подвалов, контейнеров вблизи дома, канализационных колодцев, вы-

гребных ям, свалок, пустырей, парков, участков лесонасаждений, заброшен-

ных строений и других мест, которые могут быть использованы преступни-

ком для сокрытия трупа и иных вещественных доказательств, а также лесных 

массивов, болот, зарослей кустарника, оврагов по маршруту движения про-

павшего без вести; 
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 Поиск максимально достоверной информации о последнем место-

нахождении разыскиваемого и обстоятельствах его исчезновения (для реше-

ния задачи добровольцам рекомендуется осуществлять поиск очевидцев ис-

чезновения, выявлять видеокамеры, находившиеся в предполагаемом районе 

исчезновения, осуществлять мониторинг ресурсов Интернета и других ис-

точников с целью выявления информации, относящейся к исчезновению лица 

и т. д.); 

 Распространение информации о пропавшем в районе проведения 

поисковых мероприятий (задача решается посредством изготовления и раз-

мещения объявлений о розыске в местах, предназначенных для размещения 

информации, распространения листовок-ориентировок в местах наибольшего 

скопления людей – в организациях, учреждениях, торговых центрах, на рын-

ках, объектах транспорта), размещения объявлений в СМИ и Интернете (со-

держание объявлений, район размещения, перечень СМИ должен быть пред-

варительно согласован со штабом), выставления автопостов, оборудованных 

громкоговорителями, у лесных массивов, на окраинах населенных пунктов, 

вокзалах и других местах возможного появления разыскиваемого и т. д.). 

При этом волонтерам запрещается поручать проведение следственных 

действий, оперативно-розыскных мероприятий, привлекать их к участию в 

мероприятиях, связанных с риском для их жизни и здоровья. Запрещается 

знакомить волонтеров с документами, содержащими сведения, отнесённые к 

государственной или служебной тайне. 

Добровольцы непосредственно перед привлечением к поисковым ме-

роприятиям должны быть ознакомлены с требованиями действующего зако-

нодательства, относящегося к их деятельности. 

Добровольцы должны осознать, что не являются субъектами уголовно-

го судопроизводства, оперативно-разыскной или частной детективной дея-

тельности, а следовательно, не имеют права проводить следственные, опера-

тивно-разыскные мероприятия и действия, осуществляемые частными детек-

тивами. Они не имеют права осуществлять видео- и аудиозапись, фото-и ки-

носъемку в служебных или иных помещениях без письменного согласия на 

то соответствующих должностных или частных лиц, прибегать к действиям, 

посягающим на права и свободы граждан, совершать действия, ставящие под 

угрозу жизнь, здоровье, честь и достоинство, а также создающие опасность 

нанесения ущерба имуществу граждан. В случае нарушения ими законода-

тельства при оказании содействия в розыске лица, пропавшего без вести, они 

несут ответственность на общих основаниях. 

Кроме того, добровольцы должны быть предупреждены о недопусти-

мости получения от заявителей вознаграждения за свою работу. 

Добровольцы, не прошедшие инструктаж и не получившие согласия 

координатора на участие в производстве поисковых мероприятий, участни-

ками поисковых работ не являются и ответственность за свои действия несут 

сами. 

В ходе проведения инструктажа координатором устанавливается пери-

одичность связи с добровольцами для корректировки, обновления данных и 
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организации дополнительных мероприятий, обмена информацией, контроля 

(в случае необходимости назначается время очных встреч). 

При необходимости и в силу специфики поручаемых мероприятий не-

которые группы волонтеров могут поступать в распоряжение ответственных 

за выполнение конкретных мероприятий сотрудников правоохранительных 

органов или спасателей, прошедших профессиональное обучение по про-

грамме профессиональной подготовки спасателей и аттестованных в уста-

новленном порядке на проведение аварийно-спасательных работ, от которых 

получают конкретные указания и которым отчитываются о результатах их 

исполнения. 

Координатор либо лицо, назначенное руководителем штаб ответствен-

ным за направление, принимает от добровольцев добытую информацию, не-

медленно передает ее в оперативный штаб. Для контроля координатор либо 

лицо, ответственное за направление, могут вести специальные журналы, в 

которых фиксируется добытая добровольцами информация с указанием 

должностного лица, которому данная информация была передана. 

В случае возникновения в процессе работы добровольцев каких-либо 

трудностей координатор сообщает о них руководителю штаба и далее дей-

ствуют в соответствии с полученными рекомендациями. 

По результатам поисковых работ координатором и ответственными за 

направления лицами формируются отчеты, которые передаются руководите-

лю штаба. Также на общую карту (при наличии навигаторов – в информаци-

онную систему) наносятся маршруты движения поисковых групп. 

Особенности организации поиска в городских условиях. 

На основании сведений, полученных в ходе выезда следственно-

оперативной группы, проведенных осмотров жилища и последнего места 

пребывания пропавшего, устанавливаются предполагаемые маршруты его 

движения перед исчезновением, выдвигаются версии произошедшего, моде-

лируется поведение разыскиваемого. 

Незамедлительно принимаются меры к опросу и ориентированию на 

розыск родственников, знакомых пропавшего, его контактов, установленных 

в результате осмотра мобильных телефонов (детализаций), аккаунтов в соци-

альных сетях. 

По согласованию со следователем организуются мероприятия по ори-

ентированию населения на розыск пропавшего через СМИ, социальные сети, 

а также путем распространения листовок-ориентировок, размещения инфор-

мации на территориальных комплексах общероссийской комплексной систе-

мы информирования и оповещения населения в местах массового пребыва-

ния людей, CMC-рассылки абонентам сотовой связи в районе поиска. 

В местах скопления людей (на вокзалах, у торговых центров и пр.) мо-

гут быть выставлены автомашины с громкоговорящими динамиками, через 

которые волонтеры могут периодически подавать позывные сигналы для 

оповещения граждан. 

При проведении поисковых мероприятий в городской черте необходи-

мо получить крупномасштабную карту населенного пункта. Если населенный 
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пункт небольшой площади, то он должен быть осмотрен полностью. 

Город условно разбивается на участки, проще всего по улицам, и 

осматривается квадратами. В первую очередь осматриваются участки, где 

проживал пропавший и где его видели в последний раз. 

В районе поисков должны быть осмотрены колодцы систем канализа-

ции, дренажных сооружений, линий связи, пожарные гидранты, выгребные 

ямы, брошенные и разрушенные строения, чердаки и подвалы жилых домов 

и общественных зданий, водонапорные башни, трансформаторные подстан-

ции и пр. 

Наиболее тщательно следует осмотреть участок местности радиусом 1-

2 км от последнего места нахождения без вести пропавшего (особенно если 

он несовершеннолетний), а также от места его обычного времяпрепровожде-

ния на улице, обращая особое внимание на старые заброшенные и строящие-

ся здания и сооружения. 

Незамедлительно принимаются меры к обнаружению камер видеона-

блюдения по предполагаемому маршруту движения пропавшего, изъятию за-

писей либо изготовлению их копий для сохранения и последующего изъятия. 

Необходимо установить владельцев автомашин, которые находились в 

районе исчезновения в интересующее время, выяснить, имелись ли у них ви-

деорегистраторы, осмотреть их записи. 

С целью выявления очевидцев (свидетелей) исчезновения, обстоятель-

ств исчезновения, характеристики пропавшего, его взаимоотношений и пр. 

организуется и проводится подворный (поквартирный) обход территории 

района проживания пропавшего. 

Отдельной группой, под руководством сотрудников правоохранитель-

ных органов, с предъявлением фотографии разыскиваемого на основании 

разработанного опросного листа проводится опрос (допрос) граждан, прожи-

вающих или работающих в районах исчезновения и по предполагаемому 

маршруту движения пропавшего. При этом необходимо вести электронный 

учет опрошенных (допрошенных) лиц, используемых ими абонентских номе-

ров. 

При получении сведений об абонентах сотовой связи, активация теле-

фонов которых была зарегистрирована в районе в период исчезновения про-

павшего (обычно это несколько тысяч человек) для ориентирования и выяв-

ления очевидцев произошедшего, целесообразно провести телефонный опрос 

указанных граждан с обязательным фиксированием результатов опроса. 

Учитывая важность, срочность и масштабность таких мероприятий, це-

лесообразно к их проведению привлечь представителей волонтерских орга-

низаций, которые должны работать совместно и под контролем ответствен-

ных за данные направления работы – сотрудников правоохранительных ор-

ганов. 

Воздушные поиски. Они применяются при необходимости проведения в 

короткий срок обследования большого района поисков либо района, находя-

щегося на значительном удалении от дорог. При обследовании лесного мас-

сива большое значение имеет плотность крон деревьев, наличие открытых 
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мест. Применение летательного аппарата (вертолета, дельталета) высокоэф-

фективно при обследовании открытых территорий (водных акваторий, болот, 

полей, больших полян), значимых линейных ориентиров (линий электропе-

редач, дорог, просек и т.д.). Кроме того, на результат влияет поведение про-

павшего – будет ли он привлекать к себе внимание или спрячется. Детям 

свойственна вторая линия поведения. 

О проведении поисково-спасательных работ с применением летатель-

ных аппаратов в обязательном порядке через ЦУКС региона уведомляется 

зональный центр единой системы организации воздушного движения. Также, 

при необходимости, по запросу ЦУКС региона устанавливается зона ограни-

чения полетов. 

При осуществлении полета командир экипажа постоянно поддерживает 

связь с оперативным штабом, с которым координирует свои действия, 

направления полетов и участки подлежащие осмотру. 

Если позволяет привлекаемая летательная техника, целесообразно 

взять на борт картографа для проведения рекогносцировки местности и пла-

нирования дальнейших поисково-спасательных мероприятий. 

Группа, обнаружившая разыскиваемого, его следы, незамедлительно 

оповещает координатора или руководителя штаба и действует в соответствии 

с их указаниями.  

Особенности поиска в природной среде. 

Минимальное количество поисковых групп, состоящих из волонтеров – 

1 группа (2 человека), оптимальное – 2-4 группы. 

Рекомендуемое оснащение поисковой группы (пешей):  

 соответствующая сезону одежда; 

 блокнот для записей; 

 эл. фонари (на каждого), при ночных поисках дополнительные фо-

нари и батарейки; 

 карты района и/или космические снимки; 

 GPS навигатор и/или компас (на группу); 

 защитные очки (защита от веток); 

 радиостанция (на группу); 

 мобильный телефон; 

 зажигалки (костер); 

 запас продуктов на 1 сутки, возможно термос или горелка; 

 средство подачи звуковых сигналов (дудка, мегафон); 

 фотоаппарат (фотография места ЧП). 

Рюкзак в котором: 

 спасательная аптечка (травматические и острые состояния); 

 веревка 8-10 мм длина 10-20 м для изготовления носилок; 

 топорик и/или пила (изготовление носилок, костер); 

 бутылка воды для пострадавшего; 

 желательна пенка-коврик как подстилка для пострадавшего; 

 термоизолирующий плащ или другой материал для укрытия по-
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страдавшего; 

 возможно высотное оборудование для подьема, спуска пострадав-

шего или переправ; 

 шины для иммобилизации. 

Действия поисковой группы при обнаружении пострадавшего: 

 сообщить руководителю операции по доступной связи, фото места 

ЧП; 

 устранить действие поражающего фактора на пострадавшего ; 

 оказать экстренную первую помощь (неотложная помощь – ИВЛ, 

кровотечения); 

 оценить состояние пострадавшего и сообщить руководителю опе-

рации, вызвать врачей или помощь; 

 подготовить пострадавшего к эвакуации, при невозможности не-

медленной эвакуации обеспечить комфортные условия ожидания (костер, 

еда, тепло); 

 эвакуация пострадавшего в безопасное место.  
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РАЗДЕЛ 4. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 

СЕМИНАРОВ-ТРЕНИНГОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Цель программы — содействие образовательным процессам по разви-

тию и укреплению в молодежной среде ценностей здорового образа жизни, 

формирование навыков безопасного поведения детей и подростков.  

Данная программа представляет собой удобный алгоритм проведения 

занятий по формированию навыков безопасного поведения в повседневной 

жизни детей и подростков. С ее помощью можно провести семь интерактив-

ных занятий (семинаров-тренингов) с высокой степенью эффективности ин-

формирования о правилах безопасного поведения в различных ситуациях 

опасности. Программа рассчитана на использование в образовательных 

учреждениях на уроках по основам безопасности жизнедеятельности, а также 

на внеклассных и внеаудиторных занятиях, классных часах, на выездных об-

щественных мероприятиях каникулярного характера и т.д. 

Программа заключается в проведении интерактивных занятий для уча-

щихся и последующим коллективным обсуждением.  

Занятия предназначены для проведения в одном классе или группе 

учащихся. Занятия могут проходить с периодичностью один раз в неделю 

или два раза в месяц. Продолжительность каждого занятия — от 45 до 80 ми-

нут. 

Занятия могут проводить школьные психологи, социальные педагоги, 

классные руководители, а также студенты профильных вузов при условии 

предварительной подготовки с педагогом или психологом, благодаря чему 

исчезает возрастной барьер между ведущим занятие и присутствующими в 

аудитории, и материал может восприниматься эффективнее (принцип 

«сверстник — сверстнику»). Для проведения одного занятия привлекается 

один или два учащихся старших классов или курсов. 

Обучающие: сформировать понимание важности здорового образа 

жизни и ответственной гражданской позиции; дать правильное представле-

ние о личной безопасности, сформировать навыки безопасного поведения.  

Развивающие: развить критическое мышление, способность адекватно 

воспринимать поступающую информацию; развить умение планировать 

дальнейшую деятельность, сравнивать, анализировать, делать выводы.  

Воспитательные: мотивировать учащихся на необходимость восприя-

тия правил безопасного поведения в повседневной жизни посредством ком-

плексного изучения проблем личной безопасности и сохранения своего здо-

ровья, показав ценность здорового образа жизни и ответственной граждан-

ской позиции.  

Тип урока: получение новых знаний.  

Форма урока: семинар-тренинг (интерактивное занятие с использова-

нием технологии РКМ (развитие критического мышления)). 

Материально-техническое оснащение занятия:  

 MP4-диск / USB-флеш-накопитель с мультимедиа презентациями к 
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занятиям по темам, 

 Мультимедийный проектор и экран для проектора. 

Занятия могут проводиться: на уроках ОБЖ, классных часах, вне-

классных или внеаудиторных занятиях.  

Структура занятия:  

1. Информационный блок 

2. Практический блок  

3. Рефлексивный блок. 

 

Тема 1. Семинар - тренинг: «Защита от неприятностей» 

Знакомство с группой.  

Тема и план занятия. 

Вопросы для совместного обсуждения: 

 Как вы считаете, что такое «неприятность»? 

 Какие опасные ситуации могут быть и возникали ли они в вашей 

жизни? 

Задайте вопрос аудитории. Выслушайте различные варианты ответов и 

проговорите некоторые из них вслух. Дождитесь, пока кто-то из учащихся 

предложит правильный ответ. Согласитесь с назвавшим верный ответ. Если 

он так и не прозвучал, произнесите его сами. 

Информационный блок 

Есть люди, которые, не желая обидеть другого, категорически отказы-

ваются говорить «нет», ожидая каких-то негативных последствий в случае 

отказа. Слово «нет» невероятно простое для произношения, однако многим 

людям сложно сказать его, несмотря на то, что другие употребляют его в от-

ношении них довольно часто и беспристрастно. Психологи выделяют и дру-

гие причины, по которым они не могут защититься от манипуляций и сказать 

это простое слово: 

 желание помочь; 

 боязнь конфликта; 

 боязнь испортить 

отношения; 

 низкая самооценка; 

 давление группы; 

 низкий статус (в 

классе, в семье, в компа-

нии). 

Примеры наиболее 

распространенных ситуа-

ций, которые иллюстриру-

ют эти феномены:  

 Класс решил уйти с уроков, но несколько человек не хотят этого, и 
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на них начинает давить группа желающих «сбежать»: «Ты будешь предате-

лем!», «Ты боишься, ты трус!».  

 Группа подростков уговаривает закурить своего сверстника: «Ну, 

ты что, слабак? Девчонка?», «Ты - маменькин сынок!». 

Часто в таких ситуациях используются и просьбы: «Ну что ты лома-

ешься?», «Видишь, все общество тебя уговаривает», «Мы же всегда все дела-

ли вместе!», «Ты же свой парень, ты же не станешь нас подводить!»…  

Многие в таких ситуациях ощущают себя в тупике: «И отказать друзь-

ям не могу, и делать то, на что они уговаривают, не могу и не хочу, нет ника-

кого выхода». Отсюда подавленное состояние и абсолютная беспомощность. 

Они зависимы от мнения окружающих, склонны подражать кумирам, авто-

ритетным сверстникам, боятся быть непринятыми в группе. Проблемными 

для подростков являются темы, связанные с недостатками, особенно физиче-

скими. Они стремятся во что бы то ни стало доказать свою силу, взрослость. 

И, к сожалению, часто взросление понимается подростками слишком утили-

тарно: перенять такие атрибуты взрослой жизни, как курение, алкоголизм, 

наркотики. 

Умение сказать «нет» позволяет человеку почувствовать, что он имеет 

свои интересы, свой собственный взгляд, своё мнение, потребности, вкусы и 

предпочтения. Когда Вы говорите «нет», Вы обозначаете границы своей не-

зависимости, и это может значительно облегчить вашу жизнь.  

Практический блок  

Разминочное упражнение «Я горжусь»: участникам предлагается 

«похвастаться» своими умениями, достижениями, качествами и т.д. Ведущий 

кидает кому-либо мяч со словами: «Я горжусь тем, что...» и называет то, чем 

он гордится. Далее остальные участники делают то же самое.  

Упражнение №1: Упражнение направлено на осознание психологиче-

ских границ. Участникам дается задание нарисовать свое личное простран-

ство в виде какого-нибудь образа, дать этому образу название, очертить его 

границы. 

Вопросы для совместного обсуждения: 

 Где проходит граница вашего личного пространства? 

 Имеет ли кто-нибудь право нарушать эту границу? 

 Кого я могу пустить на более близкое расстояние в моем личном 

пространстве? 

Упражнение №2: 

Участникам предлагается написать мини-оду самому себе (о себе), где 

они похвалят себя за какие-либо достижения, хорошие качества и др.  

Вопросы для совместного обсуждения:  

 Насколько быстро вы принялись за работу?  

 Легко или тяжело было написать о себе?  

Акцент делается на том, что каждый человек должен уметь хвалить се-

бя, как можно чаще вспоминать свои достижения, так формируется самоцен-

ность. Это придает уверенности в себе. 
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Упражнение №3: Попросите участников привести примеры, когда их 

просили или принуждали что-либо сделать, а они не хотели выполнять эту 

просьбу, но согласились. 

Вопросы для совместного обсуждения: 

1. Кто предлагал (взрослые, сверстники, знакомые, незнакомые лю-

ди)? 

2. Какую цель преследовал предлагающий? 

3. Удалось ли отказаться? 

4. Кому труднее всего отказывать в просьбе? 

5. Какому давлению (кому) тяжелее сопротивляться? 

После выступления каждого участника нужно сделать вывод, что каж-

дому хоть раз приходилось попадать в такую ситуацию, где нужно было от-

казать в просьбе, но он не смог. 

Ведущий: В жизни каждого человека возникают трудные ситуации, ко-

гда необходимо сказать «нет», и овладение этим навыком имеет большое 

значение, так как сложно бывает сказать другому, особенно если другой че-

ловек настойчив. Трудно также и определиться: отказывать или соглашаться. 

Сейчас мы постараемся отработать этот навык по «шагам», для того, чтобы 

Вы могли пользоваться им в своей жизни. Сказать «да» - может означать 

сделать хуже себе, а сказать «нет» сделать хуже другим. Если мы говорим 

«нет», то чувствуем себя виноватыми и одинокими. Так как же сказать «нет», 

не потеряв друзей? 

Рассмотрите ситуации, предложенные детьми, когда подростки «на 

слабо» делают что-то опасное для здоровья. Ситуации, для которых значи-

мые сверстники предлагают выпить, употребить запрещенные вещества 

(наркотики), пойти на сомнительную вечеринку. 

Шаги: 

1. Выслушать просьбу спокойно, доброжелательно. 

2. Попросить разъяснения если что-то не ясно. 

3. Оставаться спокойным и сказать «нет». 

4. Объяснить, почему Вы говорите «нет». 

5. Если собеседник настаивает повторить «нет» без объяснений. 

Существует несколько форм отказов: 

 Отказ – соглашение. Человек в принципе согласен с предложени-

ем, но по каким-то причинам не решается дать согласие. Например: ребята, – 

спасибо, но мне так неудобно вас затруднять. 

 Отказ – обещание. Человек в принципе согласен с предложением, 

но в данный момент он не может его принять. Даётся понять, что при других 

обстоятельствах предложение было бы принято. «Пойдём завтра в кино» - «С 

удовольствием, но завтра у меня занятия по математике. 

 Отказ – альтернатива. Отказ направлен на альтернативное пред-

ложение. Трудность такого отказа в том, чтобы придумать ценное альтерна-

тивное предложение: Пойдём завтра в спортзал» - «Давай лучше погуляем по 

посёлку».  

 Отказ – отрицание. Человек даёт понять, что не согласится ни при 
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каких обстоятельствах на предложение. «Нет, я не поеду на лодке, потому 

что боюсь воды. Нет, я ни за что не поеду в лес».  

 Отказ – конфликт. Крайний вариант отказа – отрицание. Может 

содержать оскорбления или угрозы.  

Ведущий: Часто, когда мы отказываем, то ищем причины, убедитель-

ные для других. Помните, вы имеете право не объяснять причины! 

Вы имеете право: 

 иногда ставить себя на первое место; 

 просить о помощи, когда она необходима; 

 протестовать против несправедливого обращения или критики; 

 иметь свое собственное мнение или убеждение; 

 говорить «Спасибо, НЕТ», «Извините, НЕТ»; 

 побыть одному, даже если другим хочется вашего общества. 

 
 

Вы никогда не обязаны:  

 быть безупречным на 100%;  

 следовать за всеми;  

 извиняться за то, что вы были самим собой;  

 мириться с неприятной вам ситуацией;  

 жертвовать своим внутренним миром ради кого бы то ни было. 

Способы, благодаря которым можно избежать участия в школьных 

драках: 

1. Сохраняйте спокойствие. Если вы оказались во взрывоопасной 

ситуации конфликта, лучше всего постараться ее разрядить. Для этого необ-

ходимо всегда сохранять спокойствие. Ваше спокойное поведение может 

оказать такое же действие на окружающих. 

2. Сделайте глубокий вдох. Если чувствуете в себе готовность бро-

ситься в драку, то важно сконцентрироваться на своем дыхании. Вдыхайте и 

выдыхайте медленно. 

3. Сделайте паузу, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию. При 
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прямой провокации вашей первой реакцией могут стать ответные агрессив-

ные действия 

4. Однако, не стоит горячиться. Скажите самому себе: «Если я сей-

час полезу в драку, то кто-то обязательно пострадает и попадет в неприятно-

сти. Я останусь спокойным. Это важно». 

5. Возьмите себе за правило делать глубокий вдох и думать, преж-

де чем говорить и совершать какие-либо действия. Ваше поведение может 

действовать успокаивающе на окружающих. 

6. Переключайте внимание. Отличным способом избежать опасной 

ситуации может стать переключение внимания на что-нибудь другое. 

Например, если кто-то в кафе толкнул вас, не отвечайте ему физической 

агрессией. Вместо этого постарайтесь найти способ переключить внимание. 

Произнесите примерно следующее: "Это звонок прозвенел? У меня нет вре-

мени на споры, и я должен немедленно идти на урок математики". 

7. Вы также можете полностью проигнорировать обидчика, сменив 

тему разговора. Если кто-то врежется в вас по пути в класс, просто поверни-

тесь к вашему другу и спросите: "Ты смотрел вчера футбол?". 

8. Переключение внимания поможет снять напряжение. Уделяя вни-

мание кому-то другому, вы снижаете вероятность возникновения драки. 

9. Полагайтесь на свое чувство юмора. Удачная шутка помогает 

разрядить обстановку. Постарайтесь сказать что-нибудь забавное, если вы 

случайно оказались в том месте, где конфликт стремительно перерастает в 

драку. Юмор является очень эффективным средством в борьбе с возникшей 

нежелательной ситуацией. 

10. Попробуйте при помощи шутки разрядить обстановку. Если вы 

даете понять, что владеете собой настолько, что в состоянии шутить, в таком 

случае провоцирующий вас человек может пойти на попятную.  

11. Не стоит своей шуткой задевать чьи-то чувства. Вместо этого 

просто постарайтесь найти что-нибудь смешное в сложившейся ситуации. 

12. Возможно, кто-то дразнит вас за ваши успехи в учебе. Посмейтесь 

вместе с этим человеком и скажите: "Сейчас это может казаться скучным, 

но было бы неплохо поступить в престижный вуз!". 

13.  Будьте уверены в себе. Если вы излучаете уверенность, то драться 

вам вряд ли придется. Зрелый человек чувствует уверенность в своих силах, 

что помогает разобраться в сложной ситуации. Существует множество спо-

собов развить уверенность в себе и демонстрировать ее окружающим. 

14. Сосредоточьтесь на своих сильных сторонах. Если кто-то драз-

нит вас из-за одежды, думайте про себя: "По крайней мере, я отличный фут-

болист!" 

15.  Учитесь выходить победителем из сложных ситуаций. Уделите 

время обдумыванию того, как вы будете вести себя в случае намерения дру-

гих людей вас спровоцировать. 

16.  Если вы работаете над своей реакцией, то почувствуете себя 

намного увереннее в нужный момент. Например, вашим козырем может 

стать фраза "У меня есть дела поважнее, чем драка." 
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17. Научитесь справляться с оскорблениями. Не все драки происхо-

дят с применением физической силы. Некоторые будут стараться издеваться 

над вами, произнося обидные слова. Существуют способы, с помощью кото-

рых вы можете эффективно справляться с вербальной агрессией. 

 Одним из способов борьбы с хулиганами может стать полное игно-

рирование его или ее. Просто уйдите, если кто-то оскорбляет вас. 

 Другая тактика состоит в сохранении спокойствия. Попробуйте ска-

зать что-то вроде: "Знаешь, я не вижу причин продолжать дискуссию, пока 

ты ведешь себя таким образом". 

 Дайте понять человеку, что у вас нет никакого желания вступать с 

ним в драку. Если вы не будете проявлять интереса к ситуации, скорее всего, 

провокатор уйдет из вашего поля зрения. 

 Доверяйте своим инстинктам. Очень важно научиться разряжать 

конфликтные ситуации. Но не менее важно научиться принимать меры для 

предотвращения возникновения подобных сложных ситуаций в целом. По-

думайте над тем, каким образом вы можете держаться как можно дальше от 

конфликтов. 

 Следуйте своим инстинктам. Если вы идете домой и видите груп-

пу подростков в подворотне, у вас должно появиться предчувствие по поводу 

предстоящих проблем, которые могут возникнуть, если вы в эту подворотню 

свернете. 

 Избегайте конфликта, изменив маршрут. Вам может это стоить 

нескольких лишних минут, но появится большой шанс избежать драки. 

 То же самое правило касается времени, которое вы проводите в 

школе. Не стоит пересекаться с группой сверстников, которые выглядят по-

дозрительно. Воспользуйтесь другой дорогой, чтобы пройти в свой класс. 

 Сделайте личную безопасность основным приоритетом. Во вре-

мя драки вас могут травмировать. Вот почему всегда важно думать, прежде 

всего, о своей безопасности. Правильнее всего быть всегда начеку с вашим 

окружением. 

 Старайтесь все время быть с друзьями. Если это возможно, всегда 

переходите из одной аудитории в другую вместе с другими ребятами. 

 Хулиган вряд ли полезет с вами в драку, если вы будете находиться 

в окружении других людей. Даже в столовой лучше всего сидеть с друзьями 

за одним столом. 

 Если вы беспокоитесь о своей безопасности, постарайтесь держать-

ся поближе к взрослым. Если опасные ситуации стали возникать чаще – об-

ратись за помощью к взрослому, которому ты доверяешь. 

Что делать в экстренной ситуации. Данная тема относится к темати-

ке предмета ОБЖ, т.е. ребята должны иметь о ней понятие.  

Вопросы для совместного обсуждения:  

 Какие экстремальные ситуации вы можете назвать?  

Ведущий получает ответы из аудитории и правильные записывает на 

доске.  
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Задача ведущего - в процессе группового обсуждения проработать 

каждую из них. 

Ситуации:  

 Взрыв на улице, теракт. 

 Гроза. 

 Пожар в доме. 

 Если оказались в толпе. 

 Злая собака. 

 Карманная кража. 

Ведущий: Угрожать вашему здоровью и жизни могут различные экс-

тремальные ситуации, в которых вы можете оказаться. Очень важно при этом 

сохранять хладнокровие и грамотно строить свои действия. Сегодня мы вме-

сте выработаем основные правила безопасности для каждой из представлен-

ных ситуаций. 

1. Взрыв на улице. К сожалению, это опасное явление становится ча-

стью нашей обычной жизни. Но, если оставаться бдительными, то можно из-

бежать трагедии. Об опасности взрыва можно судить по следующим призна-

кам: 

 Неизвестный сверток или деталь в машине или снаружи. 

 Остатки различных материалов, нетипичных для данного места. 

 Натянутая проволока, шнур. 

 Свисающие провода или изоляционная лента. 

 На даче — выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей 

земли. 

 У квартиры — следы ремонтных работ, участки с нарушенной 

окраской, поверхность которых отличается от общего фона. 

 Бесхозные сумка, портфель, коробка и т.п. 

При обсуждении признаков ведущий может обращаться к аудитории, 

реагируя на предложенные варианты ответов.  

Основные правила: Заметив вещь без хозяина, обратитесь к сотруд-

нику полиции или другому должностному лицу, свяжитесь с водителем авто-

буса и т.д. Не прикасайтесь к находке, отойдите от нее как можно дальше. 

Если вы находитесь в замкнутом пространстве (например, в вагоне метро), 

держитесь внутри группы.  

2. Во время грозы.  

Вопросы для совместного обсуждения:  

 Что такое гроза? 

 Как правильно действовать во время грозы?  

Ведущий получает ответы из аудитории и правильные записывает на 

доске.  

Основные правила: Если гроза застигла вас на открытой местности — 

присядьте или укройтесь в ложбинке, ямке. Ни в коем случае не ложитесь на 

землю. Не раскрывайте зонт, его металлические спицы могут сыграть роль 

антенны. Если непогода застала вас в горах, спрячьтесь по возможности в 

ущелье. Ни в коем случае нельзя прятаться под скалой или деревом. Помни-
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те, все, что возвышается, притягивает молнию, поэтому расстояние от воз-

вышающихся деревьев, столбов, построек до вас должно быть не менее 30-50 

метров. 

Если гроза разразилась на берегу моря или реки — значит, надо как 

можно быстрее выйти из воды и покинуть пляж. Нельзя оставаться под наве-

сом, грибком или зонтом от солнца. Укройтесь по возможности в ближайшем 

здании или автомобиле и закройте все окна, так вы будете вне опасности. 

Также нельзя продолжать движение на мотоцикле или велосипеде. Но даже 

если вы во время грозы находитесь дома, прежде всего, отключите все элек-

троприборы, выдернув шнуры из розеток, затем закройте плотнее окна и две-

ри, чтобы не было сквозняка. Тем, у кого аллергия на пыльцу цветущих рас-

тений, необходимо не выходить на улицу перед грозой и в течение 3 часов 

после нее. Повышенная влажность воздуха в это время способствует усилен-

ному выбросу пыльцы. 

3. Пожар в доме.  

Вопросы для совместного обсуждения:  

 Как нужно действовать во время пожара? Кому нужно позвонить? 

Ведущий получает ответы из аудитории и правильные записывает на 

доске. 

Инструкция по действию детей при пожаре: 
Ведущий: Каждый из вас знает, что играть с огнем опасно. Но пожары 

все же случаются, поэтому важно знать, что делать при возгорании в кварти-

ре: 

1. при появлении запаха гари в квартире, немедленно и как можно 

скорее найди его возможный источник; 

2. по пути закрывай все окна и двери, чтобы огонь не распространил-

ся; 

3. если после этого запах гари исчез, то он мог попасть в дом с улицы 

через открытое окно; 

4. внимательно проверь комнаты, балкон, выгляни на всякий случай 

на лестничную площадку. Лучше быть уверенным в своей безопасности, чем 

пропустить начало возгорания; 

5. если в доме что-то загорелось, но потушить самостоятельно не по-

лучается, стоит немедленно покинуть квартиру. Запомни: ядовитый дым 

намного опаснее огня. Нос и рот накрой влажным полотенцем или тряпкой. 

Если дыма много, передвигайся на четвереньках к выходу; 

6. на площадке срочно вызови пожарных по телефону 01 или 112. 

Объясни диспетчеру адрес, имя и фамилию, место (дом, подъезд, этаж, квар-

тира, комната), что и как загорелось. Затем четко ответь на вопросы спасате-

лей. Вполне вероятно, что могут спросить, как удобнее и быстрее добраться к 

дому, где можно поставить машину, сколько этажей в доме, запирается ли 

дверь в подъезд (если да, то сообщить код от домофона или открыть ее само-

стоятельно); 

7. когда будешь покидать квартиру, плотно закрывай за собой двери, 

по возможности отключи электроприборы и электричество. Ни в коем случае 

http://protivpozhara.ru/bezopasnost/v-bytu/telefon-pozharnoj-oxrany
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нельзя задерживаться на сбор вещей! 

8. обязательно предупреди соседей. Осторожно спустись по лестнице. 

Не пользуйся лифтом! Это может быть смертельно опасно! После останься 

около дома и жди приезда пожарных. 

9. Если горит входная дверь, то ребенок должен позвонить соседям и 

попросить потушить дверь снаружи. В это время он сам может поливать во-

дой дверь изнутри. Можно попробовать выйти и сделать все самостоятельно, 

только если огонь не охватил всю дверь. Надо объяснить ребенку, что на ру-

ки одеваются прихватки или руки обматываются полотенцем, чтобы защи-

тить их от ожогов. 

Вопросы для совместного обсуждения:  

Ведущий: Кто-нибудь из вас знает, как потушить небольшой очаг воз-

горания? Что, например, делать, если в доме ты заметил небольшое возгора-

ние? Правильный ответ: его нужно как можно скорее потушить! Даже самый 

маленький огонек приносит огромный ущерб. Разные виды пожаров, в зави-

симости от места возникновения, ликвидируются по-разному. Горящий в му-

сорном ведре мусор можно быстро залить водой, набрав ее в ведро или ка-

стрюлю. Горящее полотенце, прихватку и другие легковоспламеняющиеся 

предметы проще осторожно бросить в раковину и также залить водой. 

Ведущий: Что делать, если в сковороде загорелось масло? Правильный 

ответ: нужно быстро плотно накрыть посуду крышкой. Ни в коем случае не 

пробуй залить огонь водой! Кипящее масло начнет разбрызгиваться во все 

стороны, оно может обжечь руки и лицо. 

Ведущий: Что делать, если загорелся электроприбор или провода?  

Правильный ответ: сразу обесточь квартиру. Не пытайся тушить их во-

дой! Это смертельно опасно! Потушить такой пожар можно при помощи 

земли из цветочных горшков, стирального порошка, плотного одеяла или 

другой несинтетической ткани (перекрыв доступ к кислороду, ты прекратишь 

реакцию горения), подходящего огнетушителя для дома (не пенного). 

Ведущий: Что делать, если пожар случился на балконе (например, от 

брошенного сверху окурка, залетевшего фейерверка или петарды), и тебе 

удалось быстро его заметить. Правильный ответ: стоит немедленно тушить 

пожар любыми средствами (проще водой).   

4. Толпа. Ведущий: - что такое толпа? (Толпа — это неорганизован-

ное скопление людей). - какие опасности могут нас поджидать в толпе? 

(Опасность толпы заключается в её спонтанности, непредсказуемости и силе 

воздействия на каждого человека в отдельности). 

Ведущий: Живя в современном большом городе, человек нередко ока-

зывается в местах массового скопления людей. Для того чтобы вернуться с 

очередного мероприятия без ушибов или переломов, без вреда для собствен-

ного здоровья необходимо знать основные принципы поведения массового 

скопления людей и безопасного поведения в толпе. 

Правила поведения в толпе 

 Избегайте больших скоплений людей. 

 Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на 

http://protivpozhara.ru/bezopasnost/v-bytu/ognetushitel-dlja-doma
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происходящие события. 

 Оказавшись в месте массового скопления людей, просчитайте зара-

нее ходы отступления и находитесь как можно ближе к ним. Самые опасные 

места, которые надо избегать во время всеобщего бегства: пространство у 

сцены и около раздевалок, узкие проходы и места рядом со стеклянными 

витринами. 

 Если оказались в толпе, попытайтесь выбраться из неё. 

 Если толпа пришла в движение, старайтесь передвигаться вместе со 

всеми, по течению, тем более не против или поперёк основной массы. Поста-

райтесь, чтобы вас ни оттеснили к центру, где давят со всех сторон, и вы-

браться откуда будет очень тяжело. Также надо быть не на самом краю, где 

вам грозит быть прижатым к стене или забору. Не хватайтесь за поручни, пе-

рила, различные предметы, у вас не хватит сил за них удержаться, а руки мо-

гут сильно пострадать. 

 Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, лю-

дей с громоздкими предметами и большими сумками. 

 Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в сторо-

ны, чтобы грудная клетка не была сдавлена. 

 Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

 Не держите руки в карманах. 

 Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на пол-

ную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 

 Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не разду-

мывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего, от сумки на длинном 

ремне и от шарфа. 

 Если Вы 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, «выныривай-

те», резко оттолкнувшись от земли ногами. 

 Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову пред-

плечьями, 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 внимание на запасные и аварийные выхо-

ды, 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, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди. 

 Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в ме-
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роприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание. 

 Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, 

как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов 

спецподразделений. 

 Если массовое скопление людей пытаются обуздать полицейские 

или войска, не бегите к ним навстречу, пытаясь найти помощь или объяснить 

вашу невиновность. Им сложно в данной ситуации определить, кто прав, кто 

виноват, и они могут применить силу по отношению к Вам. 

Вопросы для совместного обсуждения: В процессе группового об-

суждения ведущему необходимо сформулировать краткие правила поведения 

в толпе: 

 Никогда не идите против движения скопления людей. 

 План действия в толпе - держитесь ближе к краю, опасайтесь по-

ручней, углов и ступенек. 

 Если вы уронили какую-то вещь (сумку, куртку или зонт) не пытай-

тесь ее поднять - это может стоить вам жизни. 

 Не предпринимайте активных действий в толпе - не цепляйтесь ру-

ками, их могут сломать. 

 Постарайтесь застегнуть куртку, согните руки в локтях, прижмите 

их к корпусу и постепенно выбирайтесь. 

 Если вы упали, сразу закрывайте голову руками, постарайтесь резко 

встать. 

Соблюдайте правила безопасного поведения, помните - любое промед-

ление или неправильные действия в толпе это ваша жизнь. 

5. Злая собака.  

Вопросы для совместного обсуждения:  

 приходилось ли вам сталкиваться с злой собакой? 

 как вы думаете, что нужно делать в этой ситуации? 

Ведущий: Злость собаки часто бывает ее естественной реакцией, кото-

рую нельзя провоцировать. Нельзя смотреть ей в глаза, улыбаться (по-

собачьи значит показывать зубы и демонстрировать силу); убегать (у собаки 

возникает охотничий инстинкт), приближаться к охраняемому собакой ме-

сту (в том числе к щенкам, миске с едой); гладить собаку, когда она ест; 

дружески хлопать или хватать хозяина (собака может посчитать, что вы 

нападаете на него). 

 Если собака готова на вас напасть: 

 Остановитесь и твердо отдайте команду "стоять", "сидеть", лежать", 

"фу";  

 К нападающей собаке повернитесь лицом, примите стойку или 

бросьтесь ей на встречу, если уверены в себе: собака натаскана на убегающе-

го человека и, скорее всего, отскочит в сторону;  

 Используя подручные средства (зонтик, палку, камни), отступайте к 

укрытию (забору, дому) спиной, призывая на помощь окружающих;  

 Если собака присела и готовится прыгнуть, чтобы защитить горло, 
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прижмите подбородок к груди и выставьте вперед руку.  

 Если есть возможность, обмотайте пиджаком, плащом предплечье и 

руку, а затем, выставив ее, спровоцируйте собаку на укус и с силой ударьте 

по верхней челюсти собаки - от сильного удара она может сломаться.  

 Болевые точки у собаки - нос, пах, язык.  

 Если собака сбила с ног, упасть на живот, руками закрыть шею. 

6. Карманная кража.  

Вопросы для совместного обсуждения:  

 что же такое кража? Как вы думаете, почему ее называют карман-

ной? 

Ведущий: Карманная кража тщательно организована, отработана и за-

нимает секунды. Чтобы ее предотвратить необходимо, принять меры предо-

сторожности:  

 Не держать все деньги в кошельке, а отложить несколько купюр, 

чтобы расплачиваться за газету, мороженое, проездной билет.  

 Расплачиваясь, не выставляйте кошелек на обозрение, не показы-

вайте всей суммы и места, где она лежит, не ощупывайте время от времени 

карман с деньгами.  

 Не пытайтесь помогать глухонемым, которые хотят у вас что-то 

узнать (есть такая школа карманников).  

 Будьте настороже если на транспорте возникает затор или давка (не 

исключено, что ее создали специально карманники), старайтесь не ставить 

сумку на пол (один из группы карманников может закрыть вам обзор, а дру-

гой орудовать в сумке).  

 Будьте осторожны в магазинах, особенно примеряя одежду или 

обувь.  

 Кошелек кладите поглубже в сумку, а сумку всегда держите впере-

ди, на виду (но никак не сзади).  

 Не носите деньги в полиэтиленовых мешках и сумках, их можно 

легко разрезать.  

 Если вы почувствовали что-то неладное, отодвиньтесь, дайте по-

нять, что вы настороже, вор сразу исчезнет. 

Рефлексивный блок  

Задача ведущего – выяснить настроение детей от занятия, внутреннее 

состояние, отношение к материалу, выявить ценностное отношение обучаю-

щихся к полученному знанию, самому процессу, выслушать предложения и 

пожелания. Необходимо провести экспертизу полученных знаний, сформи-

ровать самостоятельно вопросы для конкретной аудитории, на основе про-

цесса занятия, его особенностей для данной аудитории. Подведение итогов 

занятия, резюмирование.   
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Тема 2. 

Семинар-тренинг: «Защита от похитителя» 

Информационный блок. 

Основная цель занятия - сформировать навыки безопасного поведе-

ния, разрушить стереотипное представление у детей о похитителях.  

Делимся, какими способами пользуются похитители, на что стоит об-

ратить внимание, что нужно запомнить. 

1. НИКОГДА НЕ ХОДИТЕ ЗА НЕЗНАКОМЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, 

ДАЖЕ ЕСЛИ ОН: 

 просит о помощи: спасти котенка, донести вещи до подъезда;  

 предлагает подарки;  

 предлагает показать щеночка, котеночка, пони и т.д.;  

 предлагает встретится в социальных сетях;  

 просит пойти помочь общему знакомому – маме, папе, учителю;  

 предлагает сесть в машину;  

 приглашает на кастинг, чтобы ты стал звездой. 

2. НИКОГДА НЕ ХОДИТЕ ЗА: 

 посторонними детьми, которые просят вас куда-то с ними прогу-

ляться, куда-то проводить или что-то показать; 

 незнакомыми, малознакомыми взрослыми, которые предлагают вас 

куда-то отвезти. 

Практический блок 

Упражнение 1. В процессе обсуждения с детьми того, как они пред-

ставляют себе похитителя, ведущий делает акцент на том, что чаще всего они 

описывают мужчину в длинном плаще или капюшоне, со злым взглядом или 

в темных очках, с ножом или пистолетом. Для реализации цели выполняется 

следующее задание: на экране представлены портреты реальных людей: как 

преступников, так и законопослушных граждан. Ребятам предлагается рас-

сказать про людей на фото так, как будто они им знакомы: кем работают, кто 

из них кажется подозрительным, кто может быть злодеем или преступником. 

Затем приводятся реальные ответы: кто на самом деле настоящий преступ-

ник, а кто нет. 

Упражнение 2. Предложите детям совместно выработать правила без-

опасного поведения. Дождитесь, пока кто-то из учащихся предложит пра-

вильный ответ. Согласитесь с назвавшим верный ответ. Если он так и не про-

звучал, произнесите его сами. 

Правила безопасного поведения. Памятка.  

1. Не останавливаться, если тебя позвали или окликнули, даже по 

имени. Психологически сложнее уйти или отказаться от разговора, если ты 

уже остановился, поэтому нужно не сбавляя шага проходить мимо. Можно 

ответить: «Извините, я спешу» или «Извините, меня ждут». Еще лучше – 

молча пройти мимо, ускорив шаг. 

2. Помнить главное правило: ни один взрослый человек не должен 
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просить о помощи у незнакомого ребенка, не должен ничего предлагать 

ему, не должен никуда звать с собой. Запомните: никто и никогда! Со 

взрослым, который задерживает тебя, можно и нужно быть невежливым, не 

отвечать на его вопросы, убегать, громко кричать, защищаться, если пытает-

ся удержать. 

3. Что бы ни говорил незнакомец, нужно отойти от него на несколь-

ко шагов назад и громко сказать: «Я вас не знаю. Я не буду с вами раз-

говаривать» - и сразу же быстро уйти или убежать. 

4. Если человек перегородил дорогу и не отходит, нужно громко ска-

зать: «Если вы сейчас же не уйдёте, я закричу». После этого, если человек 

сразу же не отошёл, нужно убегать или, если нет возможности убежать, 

громко кричать: «Помогите! Я не знаю этого человека!». Преступник не ста-

нет гнаться за кричащим и бегущим ребенком. 

5. Если тебя преследует незнакомец, нужно бежать в сторону людей, 

просить их о помощи: «Тот человек пристает ко мне. Я его не знаю. По-

жалуйста, помогите». 
6. Если поблизости нет людей, то бежать нужно в любое безопасное 

место: магазин, аптека, офисное здание с вывесками, метро, остановки обще-

ственного транспорта, школы и детские сады, поликлиники, детские площад-

ки в центре двора. 

7. Оказавшись в безопасном месте, сразу же звони родителям. 

8. Нельзя прятаться в подъезде, среди гаражей или на стройке, бе-

жать в сторону парка или стоянки автомобилей. 

9. Если посторонний тебя схватил, удерживает, или тащит, нужно 

громко кричать «Помогите! Я не знаю этого человека!», падать на землю, 

цепляться за кусты, заборы, скамейки, разбрасывать вещи (рюкзак, одежду). 

10. Никогда не садиться в машину к незнакомому или малознако-

мому человеку, даже к соседу или полицейскому. Если за тобой медленно 

едет машина, нужно развернуться и побежать в противоположном направле-

нии. 

И Правило 11 — Если кто-то заговорил с тобой в подъезде, немедлен-

но выбегай на улицу. Если нет возможности убежать, кричи «Пожар!». Не 

«Помогите!», а «Пожар!», потому что если кричать «Помогите!», то многие 

испугаются, и будут вызывать полицию, не открывая дверь. Чем больше шу-

ма ты устроишь (можно звонить и стучать во все двери, колотить по лифту 

или мусоропроводу, кинуть в окно цветочным горшком), тем лучше. Только 

на шум и крик «Пожар!» жильцы дома отреагируют незамедлительно. 

Вопросы для совместного обсуждения:  

 Как вы думаете, к кому можно обратиться за помощью?  

Ведущий записывает правильные ответы на доске.  
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Упражнение 2. Проводим упражнение с несколькими участниками из 

зала. Разыгрываем ситуацию: незнакомец, подходит к ребёнку на улице. За-

дача детей показать, как они будут реагировать. Затем на примере показыва-

ем, как правильно нужно действовать в такой ситуации. Закрепляем упраж-

нение с несколькими участниками. 

Рефлексивный блок.  

Задача ведущего — выяснить настроение детей от занятия, внутреннее 

состояние, отношение к материалу, выявить ценностное отношение обучаю-

щихся к полученному знанию, самому процессу, выслушать предложения и 

пожелания. Необходимо провести экспертизу полученных знаний, сформи-

ровать самостоятельно вопросы для конкретной аудитории, на основе про-

цесса занятия, его особенностей для данной аудитории. Подведение итогов 

занятия, резюмирование. 

 

Тема 3. Семинар-тренинг: «Что делать, если потерялся?» 

Информационный блок. 

Ведущий: К сожалению, в условиях большого города или леса «поте-

ряться» - это вполне реальная угроза. Но она не так страшна, если и вы, точ-

но знаете, что в этом случае делать.  

Итак, первое и самое главное: ты должен помнить наизусть, как тебя 

зовут, телефон близкого взрослого (родителей, воспитателя, учителя, а жела-

тельно два) и свой адрес.  

Время от времени проверяйте себя – устраивайте «понарошечный» эк-

замен или пробуйте звонить с городского телефона.  

Ещё один номер, который ты должен знать, — это 112.  
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Практический блок. 

Сегодня мы обсудим разные ситуации и научимся в каждой из них пра-

вильному алгоритму действий.  

Ситуация 1. Что делать, если ты потерялся в городе? Задайте вопрос 

аудитории. Выслушайте различные варианты ответов и проговорите некото-

рые из них вслух. Дождитесь, пока кто-то из учащихся предложит правиль-

ный ответ. Согласитесь с назвавшим верный ответ. Если он так и не прозву-

чал, произнесите его сами 

 

Что ты будешь делать, если: 

 потеряешься на улице, в магазине, 

 уедешь один на автобусе, 

 если я одна уеду на автобусе, 

 если ты уедешь в метро, 

 если я уеду в метро, 

 что ты будешь делать в лесу? 

Ответы ребят ведущий записывает на доске, разбирает в процессе дис-

куссии, почему ответ неправильный или правильный. В каждом из этих слу-

чаев есть общие правила и есть те, которые относятся непосредственно 

именно к этой ситуации.  

Общих правила два: первое – оставаться на месте, когда ты понял, что 

потерялся (в магазине, библиотеке, на улице), не ходить и не искать самому 

родителей; второе – знать, к кому можно обращаться за помощью, если ты 

потерялся.  

Только к трём людям: К ближайшему работнику этого места, челове-

ку в форменной одежде (к продавцу в магазине, охраннику, дежурному по 
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станции, продавцу ближайшего ларька, если это произошло на улице); бли-

жайшему полицейскому; к ближайшему человеку с ребёнком, желательно 

женщине. 

Ещё одно общее правило – грамотный алгоритм действий: в любой си-

туации, поняв, что ты потерялся, надо сначала остановиться, потом оглядеть-

ся по сторонам – вдруг мама или взрослый, с которым ты пришел, рядом, а 

потом громко её (его) позвать. 

Некоторые дети стесняются кричать в общественном месте, потому что 

сначала мы их учим не шуметь, а потом ждём, что они позовут – это же со-

всем другое дело! Ведущий объясняет детям, что это тот самый случай, когда 

можно и нужно. Репетируют и кричат вместе. 

В транспорте немного другие правила: 

Если ты уехал на автобусе или в метро, а мама (взрослый) остался на 

остановке, ты должен точно знать, что тебя надо выйти на следующей стан-

ции и, оставаясь на перроне или на остановке, ждать – взрослый приедет к 

тебе первым же транспортом. Если получилось наоборот и уехал ты, то тут 

включается первое и главное правило потерявшегося: оставаться на месте. 

Как просить о помощи незнакомого взрослого? Если это полицейский, 

то, конечно, он сам расспросит, позвонит по номеру мамы, папы или кого-то 

из родных, ему можно доверять, это его работа – помогать детям в таких си-

туациях. 

Но если это кто-то другой, надо соблюдать осторожность. Если номер 

мамы этот человек набирал со слов ребёнка (не каждый взрослый даст сходу 

чужому ребёнку телефон в руки), то, когда он даст трубку, надо сказать: 

«Мама, пароль». И ваша с задача – придумать такой пароль, чтобы по нему 

ты мог точно понять, что это мама, папа, ваш близкий взрослый. Это будет 

нелишним, если вдруг вашему близкому человеку как-нибудь позвонят, ко-

гда вас нет рядом, и детским голосом скажут в трубку: «Мама, это я! У меня 

беда (вариантов много), срочно перечисли денег туда-то», и тогда вы уже 

скажете: «Сын (дочь), пароль». 

Очень важно научиться тому, что если ты обратился к чужому взрос-

лому, ты всё равно должен оставаться на месте, что бы тот взрослый ни 

предлагал. Совершенно не обязательно, что человек, к которому ты обратил-

ся за помощью, предложит тебе пойти куда-то из каких-то преступных сооб-

ражений – вполне может быть, что он искренне готов бегать с тобой по тор-

говому центру и искать родителей. Однако ТЫ на любые предложения дол-

жен отвечать: «Нет, я буду стоять здесь и ждать маму (папу)». Вы должны 

уметь описать место, где находитесь, — название магазина, остановка, стан-

ция, что есть рядом, и оставаться на этом месте, что бы вам ни предлагали. 

Что делать в лесу. 

 Самое важное в случае с лесом – ты должен быть правильно туда со-

бран. Если у вас уже есть свой мобильный телефон, это почти гарантия того, 

что вы быстро найдёте друг друга. Однако если вдруг ты потерялся, это вовсе 

не значит, что надо садиться и играть на телефоне: телефон – шанс на то, что 

тебя быстро найдут, поэтому заряд надо беречь. Телефоны, с которыми 



 

44 

идут в лес, должны быть полностью заряжены, нелишней будет запасная 

заряженная батарея и провод от неё. 

  
Второе – ты непременно должен быть одет в яркую одежду. Это же 

касается и взрослых: если вы идёте гулять, собирать грибы, кататься на вело-

сипеде и так далее, пожалуйста, не надевайте бесцветную одежду или каму-

фляж! Это сильно усложняет поиск в лесу, особенно лежащего человека. В 

карман стоит положить что-то светлое, например, носовой платок. Его можно 

повесить на ветку, если в лесу придется заночевать. Платочек можно заме-

нить носком или чем-то другим— главное, чтобы ткань была не темной. Та-

кой ориентир поможет взрослым быстрее заметить твое местонахождение. 

Третье – у тебя должен быть с собой громкий и звонкий свисток. 
(Этот пункт вам наверняка особенно понравится.)  

Ведущий объясняет детям, что свисток нужен на случай, если они по-

теряются. Свист разносится намного дальше, чем человеческий крик. Если 

долго кричать, то голос сядет, и когда ты услышишь, что тебя зовут, то не 

сможешь отозваться, а свисток всегда будет звучать громко и слышно. 

Четвёртое и очень важное – у тебя должна быть с собой бутылочка 

воды, причём не следует её сразу же, войдя в лес, выпивать. Комментарий: 

Беда в том, что 14 из 15 погибших в природной среде детей находят утонув-

шими.  

Пятое – пусть у тебя в кармане лежит шоколадный батончик, тоже 

«на всякий случай». Это необъёмный и хорошо поддерживающий силы пере-

кус, его можно будет съесть на выходе из леса. 

И снова вспоминаем алгоритм действий. Ведущий объясняет детям, что 

первое их действие в лесу, если они потерялись, то же, что и в городе: оста-

ваться на том месте, где они поняли, что потерялись. Следующий шаг – кри-

чать или свистеть в свисток (если нет свистка, можно стучать палкой по де-
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реву) и прислушиваться, не отзываются ли. 

Очень важно объяснить ребёнку, чтобы он никогда, ни за чем, ни по 

какой причине не подходил близко к воде – даже если жарко, даже если 

хочется пить, даже если он хорошо плавает, даже если кажется, что за рекой 

– дорога, даже если потерялись двое детей и один из них начал тонуть, как 

это ни ужасно (к сожалению, не так редки парные пропажи детей, когда один 

начал тонуть, второй попытался спасти и тоже ушёл под воду). Если рядом 

нет взрослого, подходить к водоёму нельзя, и точка. 
И ещё правило – в лесу нельзя спать. Детский сон очень крепок, и если 

ребёнок заснёт, дозваться до него будет почти невозможно. Ведущий объяс-

няет, что как только взрослый поймёт, что ребенок потерялся, то он, его дру-

зья, близкие, соседи и куча незнакомых людей начнут его искать и звать, и 

ему надо будет прислушиваться, чтобы отозваться, когда он услышит, как 

его зовут. Поэтому, если его застала ночь в лесу, надо выбрать сухое место 

и там петь, рассказывать стихи, повторять таблицу умножения, прогу-

ливаться вокруг, считая шаги, - что угодно, но только не спать. 

Чтобы не запугивать излишне ребёнка, объясните ему, что «таинствен-

ные» ночные звуки в лесу – это обычно птицы (особенно часто совы), мелкие 

животные; что звери не станут нападать просто так, но если страшно, надо 

шуметь, топать, хлопать в ладоши, стучать палкой по дереву, чтобы 

прогнать лесных жителей. Самые опасные звери в нынешнем лесу – это ли-

сы и ежи. Они разносят бешенство. Поэтому трогать никаких зверей нель-

зя. Даже маленьких и безобидных. Даже – и особенно! – звериных детёны-

шей. 

Ну и, конечно же, ребёнок должен знать, что никакие грибы и ягоды 

в лесу есть нельзя – его найдут раньше, чем он успеет серьёзно проголо-

даться. 

И ещё кое-что очень важное: объясните ему, что потеряться может лю-

бой человек, в том числе и взрослый, и если это случится, никто потом ругать 

его не будет: дети, которых ищут в лесу, иногда не отзываются на крик, по-

тому что боятся наказания. И объясните, что в лесу правило «обращаться к 

человеку в форме, работнику или женщине с ребёнком» не действует – в ле-

су тебе поможет любой встреченный взрослый – а возможно, он именно 

тебя и ищет. 
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Рефлексивный блок 

Задача ведущего – выяснить настроение детей от занятия, внутреннее 

состояние, отношение к материалу, выявить ценностное отношение обучаю-

щихся к полученному знанию, самому процессу, выслушать предложения и 

пожелания. Необходимо провести экспертизу полученных знаний, сформи-

ровать самостоятельно вопросы для конкретной аудитории, на основе про-

цесса занятия, его особенностей для данной аудитории. Подведение итогов 

занятия, резюмирование. 

 

Тема 4. Семинар-тренинг:  

«Защита от подростковых издевательств. Нулевая терпимость» 

Цель семинара-тренинга – научить избегать травли в группе. Приобре-

тение навыков моральной самозащиты. Формирование нулевой терпимости к 

агрессору со стороны всей группы.  

Задачи:  

 Снижение агрессии и враждебных реакций подростков.  

 Формирование навыка конструктивного реагирования в конфликте.  

 Изменение представлений о самом себе и об отношениях с окружа-

ющими.  

 Приобретение навыков моральной самозащиты.  

 Понимание к кому пойти за помощью в случае травли.  

 Формирование нулевой терпимости к обидчикам.  

Содержание тренинга:  

 Упражнения – активаторы, используемые для создания доброжела-

тельной рабочей обстановки и снятия напряжения.  

 Дискуссия, как способ анализа проблематики.  

 Разминка в виде игры или упражнения - закрепление полученных 

навыков.  

 Мини-лекции, как способ сообщения теоретического материала.  

 Рефлексия – подведение итогов, получение обратной связи.  

Информационный блок 

Цель: выявить признаки буллинга, определить возможности для пози-

тивного взаимодействия, оценить различные стратегии поведения.  

Вопросы для совместного обсуждения:  

 Что такое «подростковые издевательства»?  

Ведущий: Подростковые издевательства (травля или буллинг) – это по 

большому счету ситуация, при которой один человек умышленно и много-

кратно заставляет другого человека чувствовать себя плохо, а жертве трудно 

себя защищать.  

 Признаки «издевательств»: причинение боли - боль можно причи-

нять различными способами, например физическими побоями, отнимая или 

ломая вещи, словами-оскорблениями или угрозами, умышленно исключая из 
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совместной деятельности, распространяя некрасивые слухи и лживые утвер-

ждения, а также иными способами. Боль может быть как физической, так и 

душевной. Боль может причиняться на виду у других людей или коварно и 

скрытно.  

 умышленно – сознательное (не нечаянное) причинение физиче-

ской или душевной боли сверстнику. Важно! Дружеская и игривая возня и 

подшучивание не являются издевательством.  

 многократное – боль многократно причиняется одним и тем же че-

ловеком или группой. Издевательство не является случайной разовой ссорой 

или спором. Издевательство может длиться месяцами и даже годами.  

 трудно себя защищать – издевательство всегда остается неравным. 

Жертва может быть физически слабее, беднее или богаче своих преследова-

телей, может хуже уметь изъясняться или отличаться от других каким-либо 

иным образом, у нее может быть мало друзей в классе или она может не 

пользоваться особой популярностью. У зачинщика издевательств может быть 

много сторонников, поэтому его жертвой могут стать все, кто не входит в 

круг его сторонников. Как правило, преследователь выбирает слабое место у 

своей жертвы, потому что это дает ему уверенность в своем превосходстве. 

Издевательством не считается ситуация, при которой добровольно спорят 

или дерутся двое примерно равных по силе учеников. 

Издевательство может принимать различные формы:  

 физическое – причиняется вред телу или вещам жертвы, например, 

удары, порча вещей и т.п.;  

 вербальное – жертве причиняются страдания словами, т.е. ее обзы-

вают, издеваются над ней, угрожают и т.п.;  

 скрытое, т.е. связанное с отношениями издевательство – причиня-

ется вред отношениям жертвы с друзьями и ее статусу среди сверстников, 

например, о ней распространяются слухи, ее изгоняют из группы и т.п.;  

 кибериздевательство – страдания жертве причиняются при помо-

щи телефона или Интернета, ей отправляют угрожающие или оскорбитель-

ные сообщения, публикуются злобные сообщения и изображения в Интерне-

те и т.п.  

Правило: Если ты считаешь, что тебя травят или издеваются, то 

запомни следующее: никто не имеет права тебя травить! Даже если пре-

следователь говорит, что ты сам(а) в этом виноват(а), и это всего лишь 

шутка, это все равно не оправдывает направленную против тебя травлю! 

Травля – это в любом случае НЕПРАВИЛЬНО!  

Если из-за издевательств в классе, в группе сверстников ты чувствуешь 

себя неумелым(-ой), никчемным(-ой) или что ты сам(а) в этом виноват(а), то 

знай, что именно этого и добивается преследователь. Только так он может 

почувствовать себя сильным и важным.  

Иногда у самого преследователя есть какая-то проблема или неуверен-

ность, которые он пытается скрыть при помощи издевательств (например, 

ребенок, которого жестоко наказывают дома, может вымещать это в школе 

на своих сверстниках, «отыгрываясь на них» за пережитое дома).  
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 Что делать?  

 Не терять самообладания! Для начала можно попробовать не об-

ращать внимания на преследователя. Этот вариант срабатывает в том случае, 

если преследователь только проверяет, можно ли тебя подвергнуть издева-

тельствам и травле, и вывести из равновесия. Если преследователь уже дей-

ствует или физически на тебя нападает, то этого может оказаться недоста-

точно.  

 Уходить! Если возможно, держись от преследователя подальше. 

Избегай ситуаций и мест, в которых преследователь обычно на тебя нападает 

или в которых никого нет. Держись поблизости к другим людям, особенно 

взрослым и учителям. Присутствие других людей может остановить пресле-

дователя. Если травля и издевательства происходят по дороге в школу, то 

попробуй ходить в школу и возвращаться из школы другой дорогой.  

 Сказать о том, что тебе не нравится! Спокойно и ясно дай пре-

следователю понять, что тебе не нравится то, что он делает и что он должен 

это прекратить, пользуясь при этом конкретными словами, такими как «пре-

крати!», «брось!», «мне больно!».  

 Отвечать шуткой или хитростью! Например, если кто-то обозвал 

тебя коровой, поблагодари его за комплимент, потому что, как известно, у 

коров очень красивые глаза с длинными черными ресницами. Обычно такие 

ответы приводят преследователя в замешательство. Юмор – один из самых 

эффективных способов обезоружить преследователя, хотя пользоваться им 

непросто. Во многих случаях удачные ответы сразу не приходят в голову 

жертве издевательств. Здесь может помочь совет человека, которому ты до-

веряешь.  

 Рассказать кому-нибудь о том, что тебя травят! Найди кого-

нибудь, кому ты доверяешь, лучше всего взрослого. Расскажи ему о проис-

ходящем. Рассказ об издевательствах – не ябедничество, а защита своих 

прав! Рассказ о пугающей ситуации поможет тебе лучше разобраться в ситу-

ации и справиться с тяжелыми эмоциями. Другой человек может тебя под-

держать и помочь тебе придумать способы прекратить издевательства только 

в том случае, если ты расскажешь ему о своей проблеме. Важно, чтобы чело-

век, с которым ты решишь поделиться, уважительно отнесся к твоему жела-

нию, если ты попросишь его не вмешиваться в ситуацию, предварительно не 

посоветовавшись с тобой. Люди, которым ты решишь рассказать о своей бе-

де, могут отреагировать по-разному. Если кто-то скажет тебе, что ты сам(а) 

виноват(а) или что трудности закаляют человека и надо терпеть, то знай, что 

это не так! Иногда взрослые не разбираются в сути травли и ее последствиях. 

По этой причине хорошо бы также рассказать об издевательствах школьному 

психологу или социальному педагогу – они специально учились помогать 

школьникам, которые становятся жертвами травли.  

 В случае кибериздевательства сохраняй сообщения, отправляе-

мые преследователем по телефону или публикуемые в Интернете, независи-

мо от желания быстро стереть и забыть все то, что причиняет боль. Сохра-

ненную информацию можно будет передать в полицию, чтобы остановить 
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преследователя. Кроме того, можно получить консультацию и помощь на 

сайте РОСКОМНАДЗОРА, задача которого заключается в оказании помощи 

детям и подросткам по вопросам безопасного пользования Интернетом.  

 Позвони по по Единому Общероссийскому телефону доверия 

для детей, подростков 8-800-2000-122. Если у тебя нет близких, которым 

можно рассказать о травле, позвони по телефону помощи детям. Там тебе 

помогут и дадут советы.  

 Сообщи в полицию! Если речь идет об очень серьезной травле и 

издевательствах, то может потребоваться обращение в полицию. Ты можешь 

сам(а) позвонить в полицию по телефону экстренной помощи 02 или попро-

сить родителей или учителя позвонить в полицию вместо тебя. Не надо сты-

диться обращения в полицию – это важный способ отстаивания своих прав!  

Опасные рекомендации:  

Иногда тебе могут дать советы, толку от которых мало. Например: 

«Терпи!», «Когда-нибудь само закончится!», «Трудности закаляют челове-

ка!», «Травля в порядке вещей, всех травят!» или «Отвечай тем же, ты же не 

какой-нибудь слабак!».  

Нет смысла тихо терпеть и надеяться, что издевательство и травля сама 

собой прекратится. Наоборот, долгие страдания серьезно скажутся на твоем 

здоровье. А сопротивление – очень опасное решение. Это работает только в 

том случае, когда ты знаешь, что ты на самом деле сильнее преследователя и 

у тебя достаточно сторонников. В противном случае издевательство может 

наоборот усилиться, потому что преследователь как раз может рассчитывать 

на то, что ты начнешь сопротивляться, или будет оправдывать этим свои 

дальнейшие действия. Может случиться и так, что за запрещенное поведение 

накажут именно тебя, а не преследователя.  

А что же делать, если ты сам или сама участвовали в издевательствах 

над кем-либо? В принципе, любой человек в какой-то момент может вести 

себя в роли преследователя. У каждого есть потребность чувствовать себя 

важным и пользоваться вниманием сверстников, но иногда для достижения 

этой цели используются неподходящие средства. Согласно исследованиям, 

те, кто в школе участвовал в издевательствах других детей, и во взрослом 

возрасте ведут себя так же, что может повлечь за собой многочисленные 

проблемы. Травля вредит и тебе самому(-ой)!  

Что делать?  

 Вспомни ситуацию, в которой с тобой плохо обошлись. Какое чувство ты 

испытывал(а)? Попробуй поставить себя на место жертвы – как бы тебе это 

понравилось?  

 Прекрати издевательства над сверстником. Это может оказаться непро-

стой задачей, особенно если другие дети ожидают от тебя продолжения. 

Нужны сила и смелость, чтобы вести себя уважительно со всеми своими 

сверстниками.  

 Найди выход из ситуации, постаравшись помириться. Например, можно 

попросить прощения у сверстника, в травле которого ты участвовал(а).  

 Это может оказаться очень трудным, но потом вам обоим станет намного 
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легче.  

 Найди новые способы, при помощи которых ты сможешь чувствовать себя 

важным(-ой) и пользоваться вниманием. Есть много положительных спосо-

бов завоевать внимание. Подумай о том, что у тебя хорошо получается. 

Хватает ли тебе смелости, чтобы выступать в театральном кружке? Или те-

бя интересует тот или иной вид спорта? Обсуди с взрослым, которому ты 

доверяешь, различные способы стать положительным лидером.  

 Старайся быть терпимым(-ой) к различным сверстникам. На самом деле 

мы все разные, и нет двух совершенно одинаковых людей. Именно эти от-

личия и делают жизнь интересной. Умение общаться с самыми разными 

людьми дает нам возможность видеть проблему с разных точек зрения.  

 Попроси помощи у взрослого. Если ты злишься на сверстника, в издева-

тельствах над которым ты участвовал(а), считаешь, что он(а) это заслу-

жил(а), и тебе трудно найти мирный выход из этой ситуации, то попроси 

помощи у взрослого. Например, обратись к школьному психологу, который 

специально учился решать разногласия между людьми. Подумайте вместе, 

что можно было бы сделать вместо причинения страданий другому челове-

ку.  

 Если ты заметила(а), что над 

кем-то издеваются, то помни – как пре-

следователю, так и жертве довольно 

трудно самостоятельно положить конец 

происходящему. Знай, что издеватель-

ства в любом случае запрещены, 

независимо от того, чем преследователь 

оправдывает свои действия! Издева-

тельства возможны только тогда, когда 

сторонние наблюдатели ее одобряют 

или притворяются, что они ее не заме-

чают. Во многих случаях издеватель-

ства можно прекратить, только высту-

пив в защиту жертвы. Поэтому ты мо-

жешь прекратить издевательства! Если ты не вмешаешься сейчас, то следу-

ющей жертвой можешь стать ты сам(а)!  

Что делать?  

 Если ты чувствуешь себя достаточно уверенно, то можешь сам(а) вмешаться, 

сказав, что это издевательства и травля и что она должна немедленно прекра-

титься. Для такого вмешательства нужна большая смелость.  

 Если ты чувствуешь, что ты сам(а) не можешь выступить против преследова-

теля, то расскажи о травле кому-нибудь из взрослых. Рассказ об издеватель-

ствах – не ябедничество, а защита собственных прав и прав других людей! 

Каждый имеет право на чувство безопасности и собственного достоинства 

как в школе, так и за ее пределами. Лучше всего тебе смогут помочь учитель, 

школьный психолог или социальный педагог. Школьные психологи и соци-

альные педагоги учились находить решения для случаев травли.   
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 По возможности дай жертве понять, что ты не поддерживаешь издеватель-

ства над ней и хочешь ей помочь. Даже короткая ободряющая фраза или 

дружеский кивок могут очень много значить для жертвы. Ей труднее всего 

видеть, что все замечают происходящее, но никто не вмешивается. Это со-

здает у жертвы чувство, что всем все равно. Самое меньшее, что ты можешь 

сделать, это дать ей понять, что тебе не все равно.  

 Если ты не осмеливаешься вмешаться самостоятельно, то выясни, нельзя ли 

что-то предпринять для прекращения травли вместе с кем-то другим. Пре-

следователь нуждается в зрителях и их одобрении. Если у него пропадет 

публика, то у него не будет и причины продолжать издевательства.  

Практический блок  

Включите для просмотра заранее подобранный ролик проекта 

«Травли.нет» (https://выбор.травлинет.рф ).  

Попросите частников занятия смотреть и слушать внимательно, пред-

ложите им по ходу просмотра записывать те моменты, которые покажутся 

непонятными или вызовут вопрос. Перед просмотром попросите подготовить 

листы бумаги и ручки для записи. 

Ведущий вместе с учащимися внимательно смотрит фильм, чтобы при-

сутствующие в аудитории осознавали важность происходящего на экране. 

Вопросы для совместного обсуждения фильма.  

Задайте вопрос аудитории. Выслушайте различные варианты ответов и 

проговорите некоторые из них вслух. Дождитесь, пока кто-то предложит 

правильный ответ. Согласитесь с назвавшим верный ответ. Если он так и не 

прозвучал, произнесите его сами. 

Рефлексивный блок 

Задача ведущего – выяснить настроение детей от занятия, внутреннее 

состояние, отношение к материалу, выявить ценностное отношение обучаю-

щихся к полученному знанию, самому процессу, выслушать предложения и 

пожелания. Необходимо провести экспертизу полученных знаний, сформи-

ровать самостоятельно вопросы для конкретной аудитории, на основе про-

цесса занятия, его особенностей для данной аудитории. Подведение итогов 

занятия, резюмирование. 
 

Тема 5. Семинар-тренинг:  

«Это не романтика. АУЕ, гоп - стоп». 

Цель тренинга: формирование у подростков непринятия и отрицания 

«АУЕ» культуры. Умение противостоять опасности «гоп - стоп».  

Задачи, решаемые в тренинге:  

• Что такое «АУЕ», что такое «гоп - стоп».  

• Почему «блатная романтика» - деградация общества.  

• Что делать, если в коллективе появились сподвижники идеи «АУЕ».  

• Как себя вести, если стали жертвой «гоп - стоп».  

https://выбор.травлинет.рф/
https://выбор.травлинет.рф/
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Информационный блок 

Что такое «АУЕ», что такое «гоп–стоп».  

В России сформировалась новая опасная молодёжная субкультура, из-

вестная в стране под аббревиатурой АУЕ. Именно об этом мы сегодня с вами 

поговорим. Субкультура «АУЕ» в считанные годы распространилась почти 

по всей территории нашей страны, массово внедряясь в школы, интернаты и 

ПТУ. Основной контингент – дети в возрасте от 10 до 17 лет – самая безза-

щитная часть населения, и главное – та её часть, которой в скором времени 

предстоит строить будущее. Как вы думаете, каким же ценностям сегодня 

учат этих «строителей будущего» на школьной скамье? Вы не поверите. Аре-

станским. 

АУЕ – дословно означает «Арестанский уклад един» или «Арестанское 

уркаганское единство» – перевести аббревиатуру можно и так, и так. Соб-

ственно, основной смысл – это фактически культ тюремных «понятий», тю-

ремной романтики, стилизованный под молодёжную культуру. Это культ си-

лы, воровства и тунеядства. Впервые о нём заговорили на федеральном 

уровне год назад, когда банда подростков АУЕ атаковала полицейский уча-

сток в Забайкалье. Чем занимаются, так называемые, ауешники? Здесь под-

ростки «ботают по фене», «скидываются на общак», воруют, «опускают». Об 

АУЕ стало известно с конца нулевых – начала 10-х годов, когда в нескольких 

крупных городах России группировки подростков и молодежи спровоциро-

вали беспорядки. За несколько лет — это движение распространилось в рос-

сийских школах, интернатах, детских домах и спецучилищах. Сегодня дан-

ное движение распространяется с востока нашей страны на запад, лидирую-

щие регионы – Забайкалье, Бурятия и Иркутская область.  

«Гоп-стоп» и «Гопники» - это тоже своего рода субкультура. Наверное, 

каждый из вас хотя бы раз в жизни слышал слово «гопники». Субкультура 

появилась ещё в 20 веке и стала крайне распространённой после распада Со-

ветского Союза. Гопники имеют определённый стиль одежды. Из-за массо-

вости и отсутствия самоидентификации как члена определённой социальной 
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группы не существует специальных магазинов или брендов для гопников 

(как в ситуации с панками, реперами и другими культурами). Одежда являет-

ся противопоставлением опрятности и «интеллигентности» - принятых в об-

ществе канонов одежды. Любой человек, одетый в излишне, по мнению гоп-

ников, стильную одежду вызывает у них агрессию. Сами же гопы надевают 

преимущественно спортивные вещи. Это штаны и олимпийка (иногда с ка-

пюшоном). В качестве обуви - кроссовки или остроносые туфли (нередко 

именно под спортивный костюм). Из-за низкого материального положения 

они не могут себе позволить дорогостоящей одежды известных брендов. По-

этому чаще всего носят поддельные вещи таких брендов, как «Адидас», 

«Найк», «Рибок» и других.  

Желание самоутвердиться вызвало у малообразованных и бедных слоёв 

населения стремление быть похожими на «авторитетов», именно так и по-

явились гопники. Субкультура тут же приобрела определённые черты. Чаще 

всего все молодёжные движения имеют определённые внешние признаки, 

которые выделяют их на фоне других членов общества. Это в первую оче-

редь стиль одежды, причёска, сленг, манеры. Символом «чёткости» также 

является классическая чёрная кожаная куртка, которую носят поверх спор-

тивного костюма. Данный стиль пришёл из криминальных кругов, с которы-

ми себя гопы ассоциируют. Гопы гуляют группами из нескольких человек. 

Любимые места - это плохо освещённая местность с наличием лавок или сто-

ликов. В качестве развлечения гопники употребляют алкогольные напитки и 

курят сигареты. Пластиковая бутылка дешевого пива, упаковка подсолнеч-

ных семечек и сигарета за ухом - неизменные атрибуты типичного гопника. 

Особым видом времяпрепровождения являются драки и мелкие грабежи. 

Гопы нападают группой на так называемых «лохов» (немаргиальных членов 

общества) с целью присвоения их имущества - мобильных телефонов, кар-

манных денег, драгоценных украшений. Чаще всего нападения происходят 

не ради получения прибыли, а ради самоутверждения. Неустойчивое эмоци-

ональное состояние в среде гопников нередко приводит к конфликтам внутри 

их же группы. Главное для гопов - это мнимое уважение, которое, по их суж-

дениям, можно достичь, продемонстрировав своё физическое превосходство 

над другими людьми.  

Почему «блатная романтика» — деградация общества? 

Давайте поговорим о последствиях и о том, как влияют подобные суб-

культуры на молодежь. 

1. Псевдо-друзья и псевдо-дружба в субкультурах АУЕ. Потеря дру-

зей, не разделяющих интересов субкультуры. 

2. Отсутствие своего «Я». Нет «Я», есть только АУЕ. Субкультура 

АУЕ подавляет личность ее приверженцев. Человек становится безликим. 

Нет личных интересов, единственный интерес – это интерес группы. 

3. АУЕ — это не сила. АЕУ — это зло, которое обществом будет 

наказываться. 

4. АУЕ всегда против вас. Субкультура уничтожает жизни своих 

приверженцев. В силу низкой правовой грамотности подростки, разделяю-
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щие интересы данного движения, зачастую попросту не осознают всех по-

следствий своих действий.  

Важно! Закон сильнее АУЕ! Первое и главное о чем не говорят лиде-

ры этих движений, это тот факт, что на сегодняшний день правонарушители, 

принимающие участие в движении субкультуры АУЕ, были наказаны по за-

кону и уже отбывают свое наказание в худших тюрьмах страны, на момент 

задержания они были уверены в своей безнаказанности в силу малолетнего 

возраста. Часть из участников движения АУЕ были уничтожены при задер-

жании – законом предусмотрено право сотрудника полиции применять ору-

жие в части случаев даже в отношении детей. Так произошло с подростками, 

напавшими на пост полиции – они были застрелены. И когда-то близкое 

окружение соратников о них благополучно забыло.  

Важно! Неосведомленность подростков о системе наказания лиц, не 

достигших возраста 18 лет, является одним из главных факторов, способ-

ствующих совершению преступления несовершеннолетними. Многие ребята, 

совершая противозаконные действия, считают, что им не грозит никакая от-

ветственность в силу их возраста. По Уголовному кодексу РФ возможно 

привлечь несовершеннолетних, достигших уже возраста 14 лет. Сегодня 

уже обсуждается законопроект о снижении возраста до 12 лет для при-

влечения к уголовной ответственности. В настоящее время для них в Рос-

сии существуют спецшколы закрытого типа. 

Важно! АУЕ — это иллюзия криминального мира. После попадания 

в колонии для несовершеннолетних когда-то храбрые приверженцы движе-

ния АУЕ становятся изгоями реального уголовного мира. Ведь на самом деле 

АУЕ не имеет ничего общего с реальной жизнью в тюрьме. Подростки-

ауешники становятся «лишними» везде – и на свободе, и в местах заключе-

ния. 

Важно! АУЕ в Интернете — это террор! Для того чтобы в отношении 

вас были предприняты меры, вовсе не обязательно бегать с палками и напа-

дать на прохожих. Государство уже подготовило законопроект, который 

предусматривает наказание для тех лиц, которые распространяют, «репо-

стят» информацию групп АУЕ и гоп-стоп в Интернете. Данная деятель-

ность рассматривается как экстремизм (террор).  

5. С АУЕ — нет будущего!  

 Проблемы с учебой и как следствие – отсутствие образования, ра-

боты, низкий статус в обществе, отсутствие перспектив. 

 Потеря связей с семьей, друзьями – нет поддержки.  

 Криминальное будущее, реальные наказания – после освобождения 

не могут найти свое место в жизни, потеря доверия близких и общества в це-

лом. Алкоголизм, наркомания, болезни, смерть.  

Практический блок 

Далее мы поговорим о том, что делать, если в коллективе появились 

сподвижники идеи «АУЕ» и как себя вести, если стали жертвой «гоп - стоп».  

Вопросы для совместного обсуждения: 
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 А можно ли подростка заставить вступить в антиобщественную 

группировку? (Ведущий просит высказаться ребят из аудитории). 

 Для чего это делается? 

 Каковы причины вступления молодежи в антиобщественные груп-

пировки, или иными словами, банды? 

 Можно ли удовлетворить чувство общения где-то еще, кроме как в 

группировке? Где? 

 Ещё одна причина, по которой ребята вступают в группировки- 

надеются тем самым обеспечить себе защиту от этих группировок. Можно ли 

таким образом защититься? 

 Каковы последствия участия в банде? 

 Иногда детям кажется, что родители, друзья, близкие не любят их. 

Большинство подростков заблуждаются по этому поводу. И многие из них 

пытаются найти теплые доверительные отношения в антиобщественных 

группировках. С первого взгляда может показаться, что они их нашли. 

Например, Рита тоже чувствовала себя очень хорошо в банде. Думала, что 

все ее действительно любят, и что раз она для них готова на все, выполняла 

любые их задания, то и они всегда придут на помощь ей и защитят. Так ли 

это на самом деле?  

 Какие методы используют члены антиобщественных группировок, 

чтобы заставить человека делать то, что они хотят? 

 Существуют ли способы противостояния такому давлению? Какие? 

Ответы необходимо записать на доске: 

 Не ходить в те места, где собираются члены банды;  

 не одеваться, как члены банды;  

 общаться с друзьями, которые не являются членами банды;  

 не ходить в одиночку, возвращаться домой вовремя.  

Помните, что под воздействием алкогольного опьянения вы можете со-

вершить противоправные действия. И, главное, найти для себя какое-то нуж-

ное, полезное дело, увлечение, чтобы свободное время приносило пользу, а 

не вред. 

 Как себя вести, если стали жертвой «гоп - стоп»? 

Гопники обитают в безлюдных темных местах или у точек продажи 

разливного алкоголя. Более опытные и агрессивные выбирают тупики, арки 

и короткие глухие улицы. Все уличные грабители боятся скоплений людей, 

прохожих, свидетелей и патрулей полиции. 

Гопники всегда действуют группой, чтобы иметь численное преимуще-

ство. Лучшая жертва гопника — один человек в безлюдном переулке. Если 

вы идете в компании, вероятность нападения резко падает. У гопников нет 

никаких связей в криминальном мире, они не подкупают судей, не дают 

взятки полиции. Гопники для полиции — это расходный материал для по-

вышения раскрываемости дел, поэтому ловят их быстро. 

Правила безопасности. Задайте вопрос аудитории. Выслушайте раз-

личные варианты ответов и проговорите некоторые из них вслух. Дождитесь, 
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пока кто-то из учащихся предложит правильный ответ. Согласитесь с 

назвавшим верный ответ. Если он так и не прозвучал, произнесите его сами 

 Обходите места, где обитают гопники: гаражные массивы, дет-

ские сады, темные участки дворов, переулки, круглосуточные магазины. 

Например, вы идете вечером с работы к метро, перед вами две дороги: корот-

кая по безлюдному переулку или более длинная по ярко освещенному про-

спекту. Всегда выбирайте ярко освещенный проспект. 

 Не слушайте музыку в наушниках, когда идете по улице вече-

ром. В наушниках легко не понять, что за вами идут или вас окликнули. 

 Если понимаете, что вас преследуют, ускоряйте шаг и идите в 

людное место. При свидетелях вас грабить и бить не станут. 

 Не поддавайтесь на провокации: игнорируйте просьбы закурить, 

«добавить на пиво», «дать позвонить» и тому подобные. Лучше даже не 

смотреть в сторону хулиганов. Делайте вид, что не слышите, и ускоряйте 

шаг. 

Опытные гопники будут провоцировать вас на контакт: обзывать вас 

трусом или упоминать ваших родственников. Их задача — чтобы вы остано-

вились и вступили с ними в разговор, пока они вас окружат. Не давайте гоп-

никам этого преимущества. 

 Убегайте при первой возможности 

Есть миф, будто убегать от драки стыдно. И что если уж вас окружили 

гопники, то нужно принять бой и выйти из него победителем. Это полная 

чушь: ваше достоинство бесполезно. 

Не вступайте в драку, даже если при себе у вас есть средства самообо-

роны — шокер или газовый баллончик. Против толпы они бесполезны: про-

тивники задавят вас числом. А если вы не проходили спец. подготовку, то 

шокер или баллончик у вас заберут и используют против вас. 

 Если вас окружили, разговаривайте спокойно, не проявляя агрессии 

и не делая резких движений. Тяните время: возможно, повезет и появятся 

другие прохожие. Случайные свидетели преступникам не нужны. 

 Посмотрите по сторонам: на ближайших зданиях могут быть видео-

камеры — перемещайтесь в зону наблюдения. Укажите на камеру хулиганам: 

не исключено, что они откажутся от своих планов из-за риска быть пойман-

ными. Помните, что видеокамеры встроены и в банкоматы. 

 Не давайте себя окружить. Если вы оказались в кольце, то нейтра-

лизуйте ближайшего хулигана ударом в пах или голень и бегите. Спасаясь 

бегством, кричите — это привлекает внимание, а его гопники не любят. 

 Отдайте деньги и телефон. Если цель хулиганов — ограбление, то 

деньги и телефон лучше отдать. Попросите вернуть симкарту. У преступни-

ков есть свои извращенные понятия о милосердии, и симкарту могут дей-

ствительно вернуть. Постарайтесь как можно точнее запомнить приметы и 

одежду грабителей. 

 Позаботьтесь заранее, чтобы в наружном кармане лежала мелкая 

сумма в двести-триста рублей. Достаньте их и скажите, что больше денег нет. 

Можете даже вывернуть в доказательство карманы. В них другой наличности 
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быть, естественно, не должно. 

 Не грозите полицией и связями в криминальных кругах. Это 

банальный прием, и вы не первый, кто так поступает. Не взывайте к уголов-

ному кодексу, рассказывая, сколько лет лишения свободы получат гопники 

после ограбления: они и без вас прекрасно осознают юридические послед-

ствия своих поступков. Угрозы еще больше разозлят хулиганов, и если еще 

пять минут назад они удовлетворились бы мобильником, то теперь вас побь-

ют. 

 Не сопротивляйтесь, если вас бьют. Лишив вас денег и телефона, 

вас могут ударить — просто так, ради самоутверждения. Попробуете дать 

сдачи — и легкая затрещина превратится в избиение. Если понимаете, что 

будут бить, падайте на землю и защищайте жизненно важные органы — гла-

за, почки, пах. Лежачего бить неинтересно, и долго это не продолжится. 

 Другое дело, если вы решите защищаться. В глазах хулиганов вы 

сразу становитесь противником, которого надо победить. В этом случае вас 

побьют серьезно и со знанием дела. А так как соперников много, вы в любом 

случае проиграете и каждый посчитает своим долгом нанести повреждения 

посерьезнее. 

 Сразу же обращайтесь в полицию. Сразу после нападения звоните 

в полицию. Попросите мобильник у продавца в ближайшем магазине или у 

прохожих. Если вас избили, обратитесь в травмпункт, чтобы зафиксировать 

побои. В полиции подробно опишите нападавших — как выглядели, во что 

одеты, как друг друга называли. Вспомните, откуда они появились и в какую 

сторону ушли. Расскажите, что у вас отобрали: сколько денег, какой марки 

телефон, его особые приметы — царапины, трещины и т.п. 

Важно обратиться в правоохранительные органы сразу: большинство 

уличных хулиганов ловят в ближайших дворах сразу после нападения. На 

улицах работает много полицейских патрулей и экипажей вневедомственной 

охраны. Есть возможность получить свой телефон, а возможно, и деньги в 

тот же самый вечер. 

Каждое нераскрытое преступление для правоохранительных органов — 

это минус в отчетности. Чем меньше времени пройдет между инцидентом и 

обращением, тем выше шанс поймать преступников по горячим следам. В 

первые часы грабителей будут искать очень активно, по свежей ориентиров-

ке. 

Включите для просмотра заранее подобранный «Дети в тюрьме — 

Экскурсия в детскую колонию АУЕ» (12 мин) – это реальные ис-

тории реальных людей, когда-то пропагандирующих «криминаль-

ную романтику» АУЕ. 

Попросите частников занятия смотреть и слушать внимательно, пред-

ложите им по ходу просмотра записывать те моменты, которые покажутся 

непонятными или вызовут вопрос. Перед просмотром попросите подготовить 

листы бумаги и ручки для записи. 

Ведущий вместе с учащимися внимательно смотрит фильм, чтобы при-

сутствующие в аудитории осознавали важность происходящего на экране. 
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Важно! Единый Общероссийский телефон доверия для детей, подрост-

ков и их родителей 8-800-2000-122. Если вы обнаружили интернет-группы 

АУЕ, ГОП-СТОП И Т.Д., привлекающие пользователей в свои ряды необхо-

димо перейти на сайт РОСКОМНАДЗОРА для блокирования подозритель-

ных страниц http://eais.rkn.gov.ru.). 

Рефлексивный блок 

Задача ведущего – выяснить настроение детей от занятия, внутреннее 

состояние, отношение к материалу, выявить ценностное отношение обучаю-

щихся к полученному знанию, самому процессу, выслушать предложения и 

пожелания. Необходимо провести экспертизу полученных знаний, сформи-

ровать самостоятельно вопросы для конкретной аудитории, на основе про-

цесса занятия, его особенностей для данной аудитории. Подведение итогов 

занятия, резюмирование. 

 

Тема 6. Семинар-тренинг: «Безопасный интернет» 

Информационный блок  

Интернет  — уникальная реальность нашего с вами времени. Это без-

граничный мир информации, где есть не только развлекательные и игровые 

порталы, но и много полезной информации для учебы. Здесь можно общаться 

со своими друзьями в режиме онлайн, можно найти новых друзей, вступать в 

сообщества по интересам. Информация, оперативно обеспечивающая ваши 

ежедневные потребности, — все это Интернет.  

Вопросы для совместного обсуждения 

 Почему же все чаще взрослые вынуждены предупреждать об опас-

ностях виртуального мира, если в нем так много всего хорошего и полезно-

го? 

Задайте вопрос аудитории. Выслушайте различные варианты ответов и 

проговорите некоторые из них вслух. Дождитесь, пока кто-то из учащихся 

предложит правильный ответ. Согласитесь с назвавшим верный ответ. Если 

он так и не прозвучал, произнесите его сами. 

Ведущий: Все, что вы сказали совершенно правильно. Достаточно 

большая часть интернет-пользователей ищет не друзей в Интернете, а свои 

жертвы. Дело в том, что недобросовестные граждане - мошенники, иные зло-

умышленники, асоциальные и психически нездоровые люди по-своему оце-

нили возможности Интернета. Ведь именно Всемирная паутина дает возмож-

ность преступникам действовать анонимно. Поэтому небезопасное поведение 

в сети Интернет может нанести вред и вам, и вашим родным и близким лю-

дям. Обезопасить себя не так уж и трудно – достаточно серьезно отнестись к 

проблеме безопасности в сети и соблюдать простые правила, о которых мы 

сегодня расскажем.  

Мы поговорим о трех основных направлениях по обеспечению Интер-

нет-безопасности:  

http://eais.rkn.gov.ru/
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 защита ваших компьютеров и гаджетов от вирусов и вредоносных 

программ;  

 виртуальное или кибермошенничество;  

 нарушение морали и этики в онлайн-общении, троллинг, разруша-

ющий ваше личное пространство. 

Мы расскажем, как важно уделять внимание парольной политике, кто 

может интересоваться вашей страницей «В Контакте», и почему не стоит 

кормить троллей, и чем они в принципе «питаются».  

Начнем мы с трех самых общих правил, которые в наш информацион-

ный век должны стать вашими спутниками на всю жизнь: 

1. ПАРОЛИ (КЛЮЧ ОТ ДОМА). 

Используйте всегда индивидуальные и сложные пароли, состоящие из 

букв, цифр и специальных символов. Исключите использование паролей по 

умолчанию, не сохраняйте пароли в ваших гаджетах и браузерах. Почему мы 

говорим об этом в первую очередь? Статистика говорит о том, что люди мало 

уделяют внимания парольной политике.  

Третий год подряд самым популярным паролем в мире является 

«123456». Подобрать такой пароль к вашим порталам и персональным дан-

ным злоумышленнику не доставит труда.  

Регулярно осуществляйте смену паролей, обеспечивая каждый раз их 

конфиденциальность. Это ваш самый большой секрет, как ключ от замка 

входной двери в ваш дом.  

Правило первое: «Ключ от дома должен быть секретным, надеж-

ным, и только вашим, личным». 

2. ВИРУСЫ И АНТИВИРУСЫ («МОЕМ РУКИ С МЫЛОМ») 

Любому компьютеру или гаджету могут навредить вредоносные про-

граммы (или вирусы). Они могут скопировать, повредить или уничтожить 

важную информацию, отследить ваши действия и даже украсть средства со 
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счета. Программы «Черви», «Трояны», «Шпионы» - их множество разновид-

ностей и красивых названий, а суть одна – все это вредные вирусы! 

Для защиты компьютера на нем устанавливаются специальные защит-

ные программы и фильтры. Использовать можно только лицензионное про-

граммное обеспечение с актуальными обновлениями.  

Устанавливать надо все обновления, как только они становятся доступ-

ными. Нельзя допускать истечения срока действия вашего антивируса. 

Не качайте программные продукты из сомнительных источников 

(файлообменных сетей и торрентов). Не открывайте и не сохраняйте подо-

зрительные файлы – сразу удаляйте. Не отвечайте на непонятные вам рас-

сылки. 

И главное — не посещайте ресурсы с сомнительной репутацией, кото-

рые вызывают у вас (или у вашей антивирусной программы) подозрения лю-

бого толка. Сомневаетесь — не нажимайте «да» или «ENTER». 

Здесь можно провести простую параллель — держимся подальше от 

вирусов, моем руки регулярно, хорошим и качественным мылом. При любой 

сомнительной ситуации: «Моем руки с мылом, к вирусам не прикасаемся». 

3. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ (ДОКУМЕНТЫ В СЕЙФЕ) 

Никому не передавайте свои конфиденциальные данные (логин, па-

роль), свидетельство о рождении, паспортные данные, адрес и прописку, и 

даже ваши фотографии. Такие «цифровые следы», если их создать, могут тя-

нуться за вами всю жизнь. Могут навредить вам на пути к достижению по-

ставленной цели. Игнорируйте в сети Интернет подобные запросы.  

Получается странно — дома и на работе мы храним свои документы в 

сейфе, закрываем на ключ. Мы понимаем их важность. А потом по непрове-

ренному запросу открываем сейф, достаем документы, фотографируем и по-

сылаем посредством ресурсов в сети Интернет. Количество лиц, которые мо-

гут получить доступ к таким посланиям, даже трудно прогнозировать. 

Давайте запомним третье правило: «Наши документы всегда в сейфе». 

Давайте повторим правила: 

1. ключ от дома (это наши пароли) 

2. моем руки с мылом (качественно защищаемся от вирусов) 

3. документы в сейфе (не раскрываем персональные данные в Сети). 

ТРОЛЛИНГ и БУЛЛИНГ 

Давайте поговорим о тех, кто чаще всего доставляет вам огорчение при 

общении в Интернете. Это разнообразные хулиганы, главная цель которых – 

уколоть вас, испугать, огорчить или заставить грубить в ответ. 

Прежде всего, мы расскажем о категории интернет-вредителей – это 

граждане, имеющие преступные намерения в отношении вас лично, или про-

сто злые, невоспитанные люди, выходящие сначала за грань воспитанности, а 

затем и за грань закона.  

Самый распространенный вид хулиганства в Сети – это троллинг. 

Троллинг — форма провокации или издевательства в сетевом общении, 

использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересован-

ными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными 
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пользователями без возможности их идентификации. 

Прямую аналогию из обычной жизни для явления троллинга подобрать 

нелегко. Ближайшие понятия — это искушение, провокация и подстрека-

тельство — то есть сознательный обман, клевета, возбуждение ссор и раздо-

ров, призыв к неблаговидным действиям 

Термин «троллинг» происходит из сленга участников виртуальных со-

обществ. В дословном переводе англ. trolling означает «ловлю рыбы на блес-

ну». В качестве цели таких действий могут выступать волны правок (постмо-

дерация сообщений, тем, новостей) — флейм (от англ. flame — «пламя, 

огонь»), либо бесцельная конфронтация — «холивары» (от англ. holy war — 

«священная война»). В отношении пользователя, осуществляющего трол-

линг, утвердилось обозначение «тролль». 

Это слово приобрело популярность из-за другого его значения — 

«троллей» как существ, упоминаемых в скандинавской мифологии. Мифоло-

гические существа тролли, особенно в детских рассказах, изображаются в ка-

честве уродливых, неприятных существ, созданных для причинения вреда и 

сотворения зла. 

Кто такой тролль? Он живет под землей или в пещере, и питается геро-

ями сказок, мультиков или игр. Но это сказочный тролль. Реальный тролль в 

Интернете питается вашими негативными эмоциями. Он задает вам каверз-

ные вопросы и потом издевается над вашими ответами, он цепляется к вашей 

аватарке и высмеивает вашу внешность, он дразнит вас за рост, возраст, пи-

шет обидные вещи про ваших родных или друзей. Как только вы обиделись, 

огорчились или испугались – тролль добился своего. 

Давайте запомним простое правило: НЕ НАДО КОРМИТЬ ТРОЛЛЕЙ. 

Если вы заметили, что кто-то в Сети ведет себя как тролль – вы можете легко 

победить его. И ваша победа будет заключаться в том, что вы перестанете его 

кормить — не спорьте с ним, не пытайтесь оправдаться или что-то объяс-

нить. Не кормите тролля! Единственное, что ему нужно – это ваша реакция. 

Как только вы перестанете реагировать – он очень быстро потеряет к вам ин-

терес. 

Гораздо опаснее ситуация, когда вас начинают обижать люди, которые 

знают вас лично. В случае, когда вы видите, что против вас начинается кол-

лективная травля – ни в коем случае не расстраивайтесь и не замыкайтесь. В 

Сети людям свойственен стадный инстинкт, и многие из тех, кто включается 

в травлю, лично против вас ничего не имеют. Они просто поддались стадно-

му чувству, и это говорит о них очень красноречиво – значит, у них нет свое-

го мнения, и они являются послушными куклами в чужих руках. 

Тебя начинают атаковать – просить фотографии или персональные 

данные, тебе начинают угрожать с разной аргументацией, против тебя орга-

низуется коллективное преследование. Оскорбления, угрозы, искажение ва-

ших изображений – все это не безобидные шутки. Это — буллинг или для се-

ти Интернет — кибербуллинг. 

Если вы столкнулись с кибербуллингом — немедленно сообщите об 

этом своим близким или учителям! Если для травли используют ваши про-
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шлые ошибки или неправильное поведение – гораздо проще сразу признаться 

в этом перед старшими, чем загонять проблему внутрь. 

Кибербуллинг (англ. bullying) — агрессивное преследование в сети Ин-

тернет одного из членов коллектива (особенно это актуально сейчас для кол-

лектива школьников) со стороны остальных членов коллектива или его ча-

сти. При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от напа-

док, таким образом, травля отличается от конфликта, где силы сторон при-

мерно равны. Кибербуллинг - травля в психологической форме. Проявляется 

во всех возрастных и социальных группах. Буллинг приводит к тому, что 

жертва теряет уверенность в себе. Также это явление может приводить к раз-

ной тяжести психическим отклонениям, а также психосоматическим заболе-

ваниям, и может явиться причиной самоубийства.  

В этом случае очень важно объяснить человеку, что его травят зло-

умышленники, травят без основательно и нет причин для расстройства, сни-

жения самооценки. Надо показать, как действовать в сложившейся ситуации. 

Обязательно сообщите взрослым о преследовании вас в сети Интернет 

и примите вместе решение об обращении в полицию. Не переживайте в тайне 

от взрослых такие ситуации. 

И никогда не принимайте сами участие в таких интернет-кампаниях 

против кого-либо. 

На этом уровне интернет-угроз – ваше достойное поведение является 

главной защитой и гарантом вашего спокойствия, и ваших близких. 

ХАКЕРЫ НЕ ДРЕМЛЮТ! 

Интернет сейчас стал местом, где многие проводят большую часть сво-

ей жизни. Помимо общения, Интернет дает очень много возможностей: 

например, через Интернет можно совершать покупки, платежи за разные 

услуги, даже с государством сейчас стало удобнее и быстрее общаться не 

лично, а в Сети.  

На следующем, более технологичном уровне в сети Интернет возника-

ет угроза несанкционированного доступа к вашим интернет-ресурсам, ком-

пьютерам, гаджетам, банковским и иным картам, даже к вашим аккаунтам в 

онлайн-играх. Все это работа хакеров разного толка, цель которых – матери-

альная нажива. Незаконная деятельность по отъему виртуальным способом 

денег и иных ценностей у граждан. 

Здесь вы можете столкнуться с мошенничеством, прежде всего, а также 

с блокировкой компьютера с дальнейшим вымоганием денег (за разблоки-

ровку), с прямым хищением средств и ценностей с ваших счетов и аккаунтов.  

И в последнее время появилось много мошенников, которые вымани-

вают у людей деньги, пользуясь их неграмотностью или невнимательностью 

при работе в Интернете. 

Самый распространенный вид интернет-мошенничества – ФИШИНГ. 

Это работает так. Вам на почту приходит с виду совершенно безобидное 

письмо, например, из телефонной компании, о том, что необходимо запол-

нить какие-то формы у них на сайте. Вы проходите по ссылке в письме – и 

попадаете на сайт, внешне неотличимый от настоящего, один в один! Вы за-
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полняете форму, оставляете свои личные данные, номер телефона, реквизиты 

своей кредитной карты – и с нее разом списываются почти все деньги! Ока-

зывается, что сайт поддельный, и к настоящему сайту никакого отношения не 

имеет. Найти таких мошенников бывает очень сложно – ведь таких сайтов 

они создают десятки тысяч, и существуют они один-два дня, после чего исче-

зают вместе с вашими деньгами. 

Практический блок 

Вопросы для совместного обсуждения 

Сейчас активно растет игровая индустрия. Поднимите руки, кто из вас 

активно играет в онлайн игры? А кто из вас имеет платный аккаунт? Кому из 

вас родители дарят премиальный доступ к играм? Так вот, имейте в виду, что 

игровое мошенничество – тоже очень развитой бизнес. Даже виртуальные, 

неощутимые наощупь вещи – такие, например, как купленный танк или иг-

ровое оружие с сказочной стратегии – представляют собой ценность, которую 

можно украсть и потом перепродать, как обычный велосипед.  

Правило. Запомните очень четко – взрослые, которым вы доверяете, 

должны быть в курсе всех ваших действий в Сети, связанных с онлайн-

платежами. Только взрослые могут быстро отменить ошибочный или не-

правильный платеж и обратиться в полицию в случае мошенничества. 

Никогда, ни при каких обстоятельствах не сообщайте никому реквизи-

ты пластиковых карт, ваших или чьих-либо. Особенно защищенными долж-

ны быть PIN-коды (они нужны для использования в банкоматах) и CVV-

коды, написанные на обороте карты (они используются при интернет-

платежах и потому не должны быть известны никому). 

Фишинг - кража любых персональных данных, владение которыми 

позволяет преступникам получать выгоду. Это серии и номера паспортов, 

реквизиты банковских карт и счетов, пароли для входа в электронную почту, 

платежную систему и аккаунты в социальных сетях. Персональную инфор-

мацию мошенники используют для получения доступа к аккаунтам, к кото-

рым привязаны банковские карты, что позволяет похищать с их счетов де-

нежные средства. 

Для кражи персональных данных фишеры массово рассылают элек-

тронные письма от имени государственных органов или известных компа-

ний, например, крупных банков или онлайн-магазинов. Их цель - заставить 

получателей перейти по указанной в письме ссылке на поддельный сайт ком-

пании, интерфейс которого внешне не отличим от настоящего сайта, и ввести 

свои личные данные. Для привлечения внимания к письму в теме указывает-

ся на перспективу большой выгоды или на проблему, требующую срочного 

разрешения. 

Подставные страницы действуют недолго - как правило, не более од-

ной недели, ввиду частого обновления базы антифишинговых программ и 

фильтров. Однако мошенники, следуя отлаженной схеме, создают всё новые 

и новые сайты-фальшивки для сбора персональных данных. 

Так, спамеры активно рассылали по всему миру фальшивые уведомле-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
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ния о выигрыше в лотереях, приуроченных к Чемпионату Европы по футбо-

лу, Олимпиаде в Бразилии и Чемпионатам мира по футболу в 2018 и 2022 го-

дах. Для получения денег получателю письма предлагалось ввести на сайте 

несуществующей лотереи персональную информацию. 

Жители России получали письма, замаскированные под уведомления 

от Федеральной налоговой службы и Пенсионного фонда РФ, примерно сле-

дующего содержания: «Уважаемый налогоплательщик! У вас выявлена за-

долженность. Срок погашения долга до 23.12.2016 г. Подробнее Вы можете 

ознакомиться, перейдя по ссылке… » или «Осуществлен перерасчет пенси-

онных накоплений. Обязательно ознакомьтесь по ссылке…». После перехода 

на поддельный сайт государственного органа для получения более подроб-

ной информации пользователю предлагалось ввести свои персональные дан-

ные. 

Как отличить безопасный сайт от небезопасного? 

Правило. Обратите внимание, что личную информацию можно вводить 

только при безопасном соединении. Всегда смотрите в адресную строку - 

URL веб-сайта должен начинаться с «https://», а в интерфейсе браузера долж-

на появиться иконка замка. 

Не используйте общественные беспроводные сети и устройства для ра-

боты с личной информацией. Не посылайте по почте и через интернет-

мессенджеры копии своих документов. Даже родственникам и друзьям. 

Мошенники, используя электронные адреса, схожие с адресами легаль-

ных организаций, рассылают от их имени сообщения, содержащие ссылку на 

скачивание открытки, музыки, картинки, архива или программы. Запуск 

вложения или переход по ссылке может инициализировать установку на 

устройство вредоносносной программы (вымогателя-блокиратора, шифро-

вальщика, троянской программы) или же оформление подписки на платную 

услугу. Выполняйте регулярно резервное копирование важной для вас ин-

формации, чтобы перезагрузка вашего компьютера, или вынужденная смена 

программного базиса вашего компьютера (хакерские атаки – это не редкость, 

и не фантастика), не стала для вас слишком чувствительной. 

Скимминг. Считывание данных карты при помощи устанавливаемого 

на банкомат специального устройства (скиммера). С помощью него зло-

умышленники копируют информацию с магнитной полосы карты (имя дер-

жателя, номер и срок действия карты). Для считывания пинкода преступники 

устанавливают на банкомат миниатюрную камеру или накладку на клавиату-

ру. 

Завладев информацией о карте, мошенник изготавливает ее дубликат и 

распоряжается денежными средствами держателя оригинальной карты. 

 «Покупки» в Интернете. Мошенники привлекают потенциальных 

жертв низкими ценами на товары известных брендов. Покупателей просят 

внести предоплату, как правило, перевести денежные средства на электрон-

ный кошелек. В течение нескольких дней магазин обещает скорую доставку 

товара, после чего бесследно исчезает. 

Схожий способ мошенничества используется при продаже товаров или 
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услуг на электронных досках объявлений, интернет-аукционах, форумах, 

сервисах бронирования недвижимости. Как и в случае с интернет-

магазинами, мошенники привлекают своих жертв низкими ценами и требуют 

перечисления предоплаты на электронный кошелек или банковскую карту. 

Звонки и «выигрыши». «Ваш выигрыш» С помощью массовой рассылки 

электронных писем и смс-сообщений мошенники оповещают потенциальных 

жертв о выигрыше ценных призов. Для их получения злоумышленники про-

сят перевести на электронные счета некоторую сумму денег, объясняя это 

необходимостью уплаты налогов, таможенных пошлин или транспортных 

расходов. 

«Благотворительность». Мошенники размещают в социальных сетях 

или на форумах подложные объявления о сборе средств тяжелобольным де-

тям или бездомным животным или делают репосты реальных объявлений, но 

с подложными банковскими реквизитами. 

«Звонок из банка». Представляясь сотрудниками банка, преступники 

обзванивают клиентов и под различными предлогами выясняют у них номера 

карт, одноразовые пароли и коды доступа, необходимые для проведения опе-

раций по банковским картам. Также с номера-двойника банка мошенники 

массово рассылают клиентам банка смс-сообщения о блокировке карты. Для 

разблокировки им предлагают перевести деньги на счет или отправить смс-

сообщение на короткий номер. Этот способ мошенничества является наибо-

лее новым. Злоумышленники оформляют облачную АТС на одноразовую 

сим-карту, а затем через веб-интерфейс меняют телефонный номер своей 

станции на телефонный номер банка.  

Защита банковской карты 

 никому не сообщать пин-, СVC- или CVV- коды банковской карты 

и одноразовые пароли (В противном случае мошенники могут получить рек-

визиты карты, либо сделать копию при помощи специальных устройств и ис-

пользовать их в дальнейшем для изготовления подделки); 

 в случае потери банковской карты немедленно позвонить в банк для 

блокировки - это поможет сохранить денежные средства; 

 при вводе пин-кода прикрывать клавиатуру; 

 в случае некорректной работы банкомата - если он долгое время 

находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается - реко-

мендуется отказаться от его использования. Велика вероятность того, что он 

перепрограммирован злоумышленниками. 

ЗЛОДЕЙ протягивает к вам руки в ВИРТУАЛЬНОМ МИРЕ 

А теперь мы поговорим о третьем, самом опасном уровне интернет-

угроз, где целью являетесь уже именно вы, а не ваш кошелек. Именно вас хо-

чет виртуальный злодей вовлечь в преступную, противозаконную деятель-

ность. 

Рекламируя замечательный заработок по распространению наркотиков, 

обещая деньги за прибытие на митинги и марши, запрашивая у вас интимные 

фото за большие деньги – все эти экстремисты, наркодиллеры, извращенцы – 

нарушают закон. Все это реальные уголовно наказуемые деяния, и интернет 
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здесь – лишь виртуальная ниточка к вам, протягиваемая настоящими пре-

ступниками. 

Так за последнее время резко возросло количество преступлений с ис-

пользованием социальных сетей в Интернете. Большая часть детей, ставших 

объектом такого преступного насилия, не достигли 16-летнего возраста. Тут 

стоит обратить Ваше внимание на то, что в Российской Федерации установ-

лен общий 16-летний возраст уголовной ответственности (ч. 1 ст. 20 УК РФ), 

а за отдельные преступления с 14-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК РФ). 

Широкое распространение мобильных, средств связи, доступность ис-

пользования сети Интернет, отсутствие в виртуальном мире «территориаль-

ных» границ, неограниченная возможность анонимного общения и быстрого 

обмена фото и видео позволяют лицам, имеющим преступные намерения, со-

вершать противоправные действия в отношении Вас как несовершеннолет-

них. В силу возраста, любопытства и чувства безопасности в домашних усло-

виях легко вступить в разговоры на запретные темы, в том числе развраща-

ющего характера. 

У Вас могут обманным путем узнать номер вашей кредитной карточки, 

и это вызовет финансовые потери, также могут склонить к совершению по-

ступков, нарушающих права других людей, что в конечном счете приведет к 

возникновению у вашей семьи проблем, связанных с нарушением законов. 

Также могут уговорить сообщить конфиденциальную информацию. 

Сведения личного характера, такие как Ваше имя и фамилия, адрес, возраст, 

пол и информация о семье, могут легко стать известными злоумышленнику. 

Даже если сведения о Вас запрашивает заслуживающая доверия организация, 

все равно нужно заботиться об обеспечении конфиденциальности этой ин-

формации. И обязательно сообщить родителям о подобных случаях. 

Иногда из-за Вашей невнимательности можно открыть непонятное 

вложение электронной почты или загрузить с веб-узла небезопасный код и в 

компьютер может попасть вирус, «червь», «троян», «зомби» или другой код, 

разработанный со злым умыслом. 

Одной из важнейших угроз является вовлечение через различные со-

циальные сети в распространение наркотиков. Подростки и даже их ро-

дители не до конца осознают всей полноты ответственности, которая после-

дует. Более того, на самом первом этапе некоторые закладчики воспринима-

ют происходящее как некий увлекательный «квест». 

Как правило, сами они наркотики не употребляют, многие - из вполне 

благополучных семей. А вот срок, который грозит им по статье за сбыт и 

распространение наркотиков 8-15 лет (ч. 1 ст. 20 УК РФ). 

Вот один из примеров: В Екатеринбурге полицейские задержали  

16-летнюю Софью. Гуляя с трехлетним братом по городу, она раскладывала 

синтетические наркотики, носила их с собой в пакете из «Макдоналдса».  

В квартире у нее нашли еще 6,2 килограмма «синтетики». Софья говорит, что 

не хотела зависеть от родителей и решила подзаработать. По ее словам, по-

началу не понимала, что распространяет наркотики. А когда осознала и ре-

шила отказаться, наркодилеры стали ей угрожать: мол, у них есть ее пас-
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портные данные и не дай бог что-то случится с ее родственниками... Как ока-

залось до этого Софья не привлекалась, хорошо училась, закончила восемь 

лет музыкальной школы на скрипке. Теперь ей грозит 10 лет тюрьмы. 

Рефлексивный блок 

Задача ведущего – выяснить настроение детей от занятия, внутреннее 

состояние, отношение к материалу, выявить ценностное отношение обучаю-

щихся к полученному знанию, самому процессу, выслушать предложения и 

пожелания. Необходимо провести экспертизу полученных знаний, сформи-

ровать самостоятельно вопросы для конкретной аудитории, на основе про-

цесса занятия, его особенностей для данной аудитории. Подведение итогов 

занятия, резюмирование. 

Раздаем всем памятки «Безопасный интернет». 

Ведущий: Мы хотели бы, чтобы вы рассказали как можно большему 

количеству своих сверстников о правилах безопасности в Интернете, обо 

всем, что сегодня услышали. И сделали в своих аккаунтах посты о сегодняш-

нем уроке и репосты памятки с хештегами #безопасныйинтернет #мвдроссии.  

В подготовке семинара использованы материалы МВД РФ: 

https://мвд.рф/безопасный-интернет-детям.  
 

Тема 7. Семинар-тренинг  

«Как обезопасить ребенка в Интернете» 

Информационный блок 

Ведущий: Российская аудитория интернета стремительно растет – дети, 

подростки, молодежь составляют ее значительную часть. Сейчас уже почти 

каждый третий ребенок в нашей стране выходит в интернет, и чем старше 

подростки, тем выше среди них доля «интернетчиков». Сегодня детям до-

ступно то, что лет пятнадцать назад было под силу лишь профессионалу или 

даже государству – создать собственную телестудию, получить картинку или 

музыку из-за тридевяти земель, поуправлять собственным мультфильмом. Во 

«взрослом» интернете, кроме этого, осуществляют платежи, потребляют 

электронные госуслуги, производят и продают контент. Через интернет дети 

и подростки открывают для себя мир, формируют собственную личность. 

Интернет дает пользователю огромные возможности как высокотехнологич-

ный источник коммуникации, как инструмент поиска и получения информа-

ции. Для того чтобы эффективно использовать этот инструмент, нужны как 

умения обращаться с ним, так и определенный жизненный опыт, позволяю-

щий не захлебнуться в океане неограниченных возможностей интернета, во-

время разглядеть подводные камни, рифы и водовороты виртуального про-

странства. С развитием интернета резко возросло число тех, кто использует 

его возможности в неблаговидных целях. Хорошо знакомые следователям и 

гражданам виды преступлений перешли в сеть, появились новые виды пре-

ступлений, порожденные интернетом. Именно об этом сегодня мы с Вами и 

поговорим. 

https://мвд.рф/безопасный-интернет-детям
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Вопросы для совместного обсуждения: 

 Первый вопрос, который я хотел бы сегодня с Вами обсудить – 

сколько времени ребенку можно проводить в Интернете? 

 Давайте, узнаем правильный ответ, обратите внимание на следую-

щий слайд. 

 
Итак, непрерывное использование компьютера для 1-2 класса возмож-

но до 20 минут,3-4 класс – 25 мин., 5-6 класс- 30 мин., 7-11 класс – 35 мин. 

Непрерывное время работы с интерактивной доской 1-4 кл. – 5 мин., 5-

11 кл. – 11 мин. 

Суммарное время использования интерактивной доски: 1-2 кл. – 25 

мин, 3-11 кл. – 30 мин.  

Важно! Не допускается использование на одном уроке более 2-х видов 

электронных средств обучения. Данная информация предоставлена на осно-

вании постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189.  

 Далее мы поговорим о статистике онлайн- активности российских 

школьников (2009-2016 гг). Внимание на слайд. (Обсуждение статистических 

данных совместно с аудиторией). 

 Таким образом, исходя из результатов Всероссийского исследова-

ния цифровой компетентности подростков и родителей, которое проводил 

Фонд Развития Интернет, онлайн-активность школьников неумолимо растет 

(внимание на слайд, обсуждение представленных данных) 

 На сегодняшний день онлайн-активность российских школьников 

такова: низкая у 16%, средняя – 52%, высокая – 32%. Внимание на слайд.  

 Сегодня прочно сформировалось два мира современного ребенка: 

виртуальный и реальный. Далее мы с вами обсудим, чего все-таки стоит опа-

саться в Интернет-пространстве.  

Вопросы для совместного обсуждения: 

 Какие виды интернет-рисков Вы можете назвать? 
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Виды интернет-рисков: 

Контентные риски. Возникают в процессе использования материалов, 

содержащих противозаконную, неэтичную и вредоносную информацию - 

насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, пропаган-

ду суицида, наркотических веществ и т.д.  

Коммуникационные риски. Связаны с межличностными отношения-

ми Интернет- пользователей и включают в себя незаконные контакты 

(например с целью встречи), кибербуллинг, груминг и др.  

Потребительские риски. Злоупотребление правами потребителя: риск 

приобретения товара низкого качества, подделок, контрафактной и фальси-

фицированной продукции, хищение денежных средств злоумышленником 

через онлайн-банкинг и т.д.  

Технические риски. Возможность повреждения ПО, информации, 

нарушение ее конфиденциальности или взлома аккаунта, хищения паролей и 

персональной информации злоумышленниками посредством вредоносного 

ПО и др. угроз.  

Интернет-зависимость. Непреодолимая тяга к чрезмерному использо-

ванию Интернета. В подростковой среде проявляется в форме увлечения ви-

део-играми, навязчивой потребности к общению в чатах, круглосуточном 

просмотре фильмов и сериалов в Сети. 

 На следующем слайде отображена информация о векторах эволю-

ции онлайн-рисков. Давайте обсудим их. Коммуникационные риски: От ки-

бербуллинга - к рекрутингу в опасные и экстремистские сообщества. Кон-

тентные риски: Негативный контент перемещается с открытых сайтов в за-

крытые группы в социальных сетях. Дети – еще одни создатели негативного 

контента. Потребительские риски: От платных подписок - к опасному он-

лайн-шопингу и фишингу. Интернет-зависимость: Стремительное снижение 

возраста возникновения чрезмерной увлеченностью ИКТ. Технические рис-

ки: От столкновения с вредоносными программами - к проблемам в исполь-

зовании новых технических средств. 

Интернет-зависимость как интернет-риск — это непреодолимая тяга к 

чрезмерному использованию Интернета. В подростковой среде проявляется в 

форме увлечения видеоиграми, навязчивой потребности к общению в чатах, 

круглосуточном просмотре фильмов и сериалов в Сети. Характерно Навязчи-

вое желание войти в Интернет, находясь офлайн и неспособность выйти из 

Интернета, будучи онлайн. Сюда относятся: Навязчивый веб-серфинг и дай-

винг, Игромания, Пристрастие к онлайн-общению, Киберсексуальная зави-

симость. Важное отличие зависимости – это потеря контроля. На следую-

щем слайде в качестве примера – история Аси. ( 

Ведущий читает историю, групповое обсуждение.  

Следующее – это синдром отмены, схожий по типу абстинентному 

синдрому (похмелье) при алкогольной зависимости, и при наркомании, так 

называемая, «ломка». 

Ведущий читает историю, групповое обсуждение.  

И последнее – замена реальности.  
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Ведущий читает историю, групповое обсуждение.  

Практический блок 

Ведущий: А теперь давайте рассмотрим масштабы бедствия — на сле-

дующем слайде 

Групповая работа:  
Ведущий: Как вы думаете, детство без компьютера – это цифровая де-

привация?  

Ведущий, получает ответы из зала. 

 Какие плюсы в Интернете есть?  

Ведущий, получает ответы из зала, верные записывает на доске. 

Ответ: Использование ИКТ для самореализации, Формирование циф-

ровой компетентности, Подготовка к жизни в информационном обществе, 

Групповое давление со стороны сверстников. 

 Что же делать для предупреждения интернет-зависимости?  

Ведущий получает ответы из зала, затем представляет свой ответ на 

слайде. Ответ: Организация деятельности в сети; Регулярность перерывов; 

Не «поощрение-наказание» и не «цифровая няня»; Чёткие правила использо-

вания; Найти себя вне виртуального пространства; Общее дело в Интернете.  

 Что делать, если зависимость есть?  

В процессе дискуссии вырабатываем основные правила.  

 Проявите обеспокоенность  

 Попытайтесь найти причину чрезмерной увлеченности Интернетом  

 Используйте внешние средства контроля за временем  

 Попробуйте найти адекватную замену увлечению ребёнка в реаль-

ной жизни  

 Обратитесь за помощью к профессионалам 

 Что вы понимаете под «контентными рисками»? Ведущий по-

лучает ответы из зала.  

Ответ: Контентные риски возникают в процессе использования матери-

алов, содержащих противозаконную, неэтичную и вредоносную информацию 

- насилие, агрессию, эротику и порнографию, нецензурную лексику, пропа-

ганду суицида, наркотических веществ и т.д. 

 Как защитить ребенка от негативного контента в Интернете? 

Что такое негативный контент?  

В процессе групповой работы ведущий и участники вырабатывают 

правила безопасности. 

 Запрещённый контент (149-ФЗ): – Детская порнография – Инфор-

мация о наркотических веществах – Информация о самоубийствах – Инфор-

мация о несовершеннолетних-жертвах противоправных действий 

 Контент, запрещённый к распространению среди детей (436-ФЗ): – 

Действия, причиняющие вред и здоровью – Наркотики, алкоголь, бродяжни-

чество, проституция, азартные игры – Оправдание насилия и жестокости – 

Отрицание семейных ценностей – Оправдание противоправного поведения – 

Нецензурная брань – Порнография – Информация о несовершеннолетних-



 

71 

жертвах противоправных действий  

 Контент, распространение которого среди детей ограничено 

(436ФЗ): – Насилие и антиобщественные действия – Пугающие контент – 

Половые отношения между мужчиной и женщиной – Бранные слова и выра-

жения.  

Вопросы для совместного обсуждения: 

 Как дети сталкиваются с негативным контентом? – слайд, обсужде-

ние. 

 Как негативная информация влияет на ребенка? – слайд, обсужде-

ние. 

 Как защитить детей от негативного контента? – слайд, обсуждение. 

Ведущий: Далее мы более подробно обсудим коммуникационные рис-

ки Связаны с межличностными отношениями Интернет- пользователей и 

включают в себя незаконные контакты (например с целью встречи), кибер-

буллинг, груминг и др.  

 Что делать, если ребенок завел аккаунт в социальной сети? Об-

судим некоторые результаты исследований (слайды). 

 Если говорить о Кибербуллинге, то важно знать:  

 Жертвой кибербуллинга может стать любой  

 Причиной кибербуллинга может стать любой повод  

 В качестве агрессора могут выступать и друзья, и незнакомцы  

 Кибербуллинг – это травля 24 часа в сутки  

 Кибербуллингу нельзя противостоять в одиночку  

 Жертва кибербуллинга часто скрывает факт травли 

 Вы что-нибудь слышали о таком явлении как «группы ненави-

сти»? (ответы аудитории). Внимание на слайд (обсуждение истории). Как 

победить агрессию в сети? 

 Соблюдайте правила общения  

 Ограничьте доступ к профилю и персональной информации  

 Блокируйте агрессивных пользователей  

 В случае киберагрессии обратитесь к администрации ресурса  

 В случае угрозы жизни и здоровью обратитесь в полицию. 

 Сексуальная эксплуатация. Внимание на слайд.  

 Закрытые группы ВКонтакте, распространяющие негативный 

контент суицидального характера. Внимание на слайд. В чем опасность 

подобных групп? 

 популяризация информации о самоубийстве, селфхармах и других 

видах самоповреждающего поведения  

 негативизация реальности  

 культивация мистификации и устрашающего контента  

 запугивание участников  

 фиксация на проблемах подросткового возраста (ощущение одино-

чества, непонимание окружающих, бессмысленность своей жизни и др.)  

 недосказанность и неопределенность представляемой информации  
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 увлечение в общую деструктивную онлайн-игру  

 пропаганда употребления психоактивных веществ  

 закрытость самой группы / скрытость личной переписки 

 Как защитить детей от коммуникационных рисков? 

 Научитесь доверять своему ребёнку, уважайте его личное простран-

ство.  

 Расскажите ребёнку о рисках, связанных с общением  

 Объясните ребёнку, почему надо защищать персональную инфор-

мацию  

 Избегайте запугивания и немотивированных запретов  

 Заведите аккаунт вместе с ребенком, помогите ему разобраться в 

настройках приватности. 

 Что такое потребительские и технические риски?  

Потребительские риски Злоупотребление правами потребителя: риск 

приобретения товара низкого качества, подделок, контрафактной и фальси-

фицированной продукции, хищение денежных средств злоумышленником 

через онлайн-банкинг и т.д.  

Технические риски, Возможность повреждения ПО, информации, 

нарушение ее конфиденциальности или взлома аккаунта, хищения паролей и 

персональной информации злоумышленниками посредством вредоносного 

ПО и др. угроз.  

 Как защитить ребенка от технических проблем? 

 Установите программу антивирусной защиты на все устройства, ко-

торые использует ребёнок  

 Регулярно обновляйте ОС, браузер и антивирус  

 Заведите ребёнку отдельный профиль без права администратора  

 Используйте лицензионное программное обеспечение  

 Регулярно делайте резервные копии ваших данных  

 Используйте защищённые сети для выхода в Интернет  

 Не переходите по незнакомым ссылкам, скачивайте только ПО от 

проверенных разработчиков  

 Отключите автозапуск переносных устройств 

 Что делать, если ребёнок столкнулся с проблемой? 

 Успокойте ребёнка, ни в коем случае не ругайте его!  

 Проведите вместе «детективное расследование»  

 Помогите ребёнку восстановить ход событий  

 Помогите ребёнку понять причину произошедшего  

 Предложите ребёнку решение проблемы  

 Как защитить ребёнка от онлайн-рисков?  

 Развивайте доверительные отношения.  

 Установите правила пользования Интернетом для всех электронных 

устройств.  

 Регулярно разговаривайте об Интернете.  

 Будьте в курсе событий ребенка в реальной жизни и виртуальном 
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пространстве.  

 Расскажите о нормах онлайн-этикета.  

 Объясните необходимость защиты персональной информации.  

 Проинформируйте о том, где можно получить помощь.  

 Станьте для ребенка примером ответственного онлайн-

пользователя. 

Рефлексивный блок 

Задача ведущего – выяснить настроение детей от занятия, внутреннее 

состояние, отношение к материалу, выявить ценностное отношение обучаю-

щихся к полученному знанию, самому процессу, выслушать предложения и 

пожелания. Необходимо провести экспертизу полученных знаний, сформи-

ровать самостоятельно вопросы для конкретной аудитории, на основе про-

цесса занятия, его особенностей для данной аудитории. Подведение итогов 

занятия, резюмирование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На сегодняшний день дети являются одной из самых уязвимых катего-

рий граждан. Средства массовой информации практически ежедневно сооб-

щают о сбежавших или пропавших без вести детях. В 90% случаев дети сами 

уходят из дома.  

Несовершеннолетние бегут из неблагополучных семей, детских домов. 

Как правило, возраст «бегунков» — от 7 до 16 лет.  

Совсем маленькие дети, до 7 лет, попадают из-за невнимательности и 

халатности родителей, которые упустили из зоны видимости своего ребёнка 

в людном месте. Это дети- «потеряшки». Такие случаи наиболее опасные, 

ведь у малышей отсутствует чувство страха. Они могут провалиться в люки, 

канавы или заблудиться в лесу.  

Есть группа похитителей, которые заставляют детей попрошайничать, 

собирать милостыню. Но не менее часто дети становятся жертвами маньяков-

педофилов. Сегодня в России участились случаи киднеппинга с целью обо-

гащения и наживы. Преступники похищают детей богатых родителей и тре-

буют крупный выкуп.  

Поиском пропавших без вести занимаются МВД, МЧС и другие служ-

бы. Как показывает практика, самый эффективный результат дают поиски в 

первые несколько часов после исчезновения, по горячим следам, пока сам 

ребёнок или похитившие его люди не успели уйти далеко. В этом случае 

большую поддержку оказывают волонтёры. 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

разработанная специалистами Благотворительного фонда «Оберег» система 

«Оберег. Поиск детей» эффективно внедряется и помогает найти потерявше-

гося ребенка в несколько раз быстрее. В мобильном приложении заложены 

достаточные функции, а именно, отслеживание на карте «квадратов проче-

са», треки всех участвующих и пользующихся приложением поисковиков 

(для каждого поисковика используется свой цвет, чтобы не возникало пута-

ницы), наличие фильтров (есть фонарик, автомобиль, горячая пища и чай, ап-

течка, кнопка SOS для экстренных ситуаций). 

Также была изучена программа проведения семинаров-тренингов по 

безопасности для детей и подростков, которая успешно апробирована и ис-

пользуется для проведения лекций в социальных учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательных 

учреждениях (школы, детские сады). 

Данные методические рекомендации могут быть полезны в реализации 

деятельности общественных объединений, а также могут представлять науч-

но-практический интерес для психологов и педагогов, работающих с детьми 

и подростками в социальных и образовательных учреждениях. 
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