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Программа «Школа безопасности» рассчитана на детей возрастом от 11 до 17 лет, 

срок реализации программы 4 года. Основной целью курса является воспитание 

безопасного типа личности готовым к действию в различных экстремальных ситуациях.  

Предпрофильная  направленность рассчитана на обучение и подготовку обучающихся к 

получению такой профессии как спасатель. Обучение проводится в различных формах. 

Дети приобретают теоретические знания в классах ДДТ «Ермак», получают практические 

навыки на уличных площадках во дворе ДДТ «Ермак», спортивных залах ДДТ «Ермак» и 

ООШ г. Зернограда, закрепляют полученные знания в туристских походах и учебных 

сборах.  Причѐм учебные сборы проходят как на территории Ростовской области так и за 

еѐ пределами – в горах Кавказа и на побережье Чѐрного моря.  

Ребята по прохождению курса «Школа безопасности» овладевают следующими 

знаниями и умениями: 

- горная подготовка, умение пользоваться альпинистским снаряжение; 

- ориентирование и топография; 

- оказание первой доврачебной помощи; 

- выживание в экстремальных условиях природного характера; 

- безопасное поведение при возникновении техногенных ЧС; 

- организация спасательных работ; 

- общая и специальная физическая подготовка. 

Проводятся совместные учебные сборы с Ростовской «Школой спасателей», где 

ребята получают дополнительную подготовку: 

- прыжки с парашютом; 

- погружение с аквалангом; 

- водные походы на байдарках; 

- сплавы по горным рекам. 

На первом году обучения дети проходят основы туристской подготовки, 

знакомятся с альпинистским снаряжением, учатся преодолевать элементарные 

препятствия, размещать полевой лагерь, вести быт в полевых условиях. Так же 

приобретают начальные знания в области ориентирования и топографии, оказания первой 

медицинской помощи, проходят физическую подготовку. 

Второй год обучения предусматривает углубленное изучение туристской техники. 

Ведутся занятия по горной подготовке, преодоление сложных препятствий с помощью 

альпинистского снаряжения, скалолазание. Начинается курс школы выживания в 

экстремальных природных условиях. Приобретают знания как обеспечить свою 

безопасность при неблагоприятных погодных условиях, различных стихийных бедствиях, 

выживание в дикой природе, поиск воды и пищи, постройка укрытия и др. Продолжаются 

изучения ориентирования на местности, оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

Третий год обучения предусматривает курс безопасного поведения при 

техногенных чрезвычайных ситуациях различного характера. Умение пользоваться 

средствами индивидуальной защиты, противопожарная подготовка, поведение при 

возникновении различных катастроф и аварий. На третьем году обучения ребята 

начинают изучать основы спасательного дела, проведение различных спасательных работ, 

оказывать экстренную помощь при различных чрезвычайных ситуациях природного и 



техногенного характера, оказывать первую медицинскую помощь. Так же продолжается 

обучение техники горного туризма, скалолазанию, преодоление сложных горных 

препятствий.  

  Четвѐртый год обучения направлен на закрепление полученных знаний и 

углубленное изучение и наработку навыков по выживанию в природных и техногенных 

ЧС, проведение спасательных работ, жизнеобеспечение в экстремальных природных 

условиях. Горная подготовка предусматривает преодоление сложных преград и 

транспортировку пострадавших через различные препятствия. Закрепляются навыки в 

ориентировании на местности, умение пользоваться топографическими картами. 

 На каждом году обучения программой  предусмотрены различные туристские 

походы,  многодневные учебно-тренировочные сборы, выезды в горы. По желанию 

обучающегося и при согласии родителей возможно участие в учебных сборах  «Школы 

спасателей» на побережье Чѐрного моря, в горах Кавказа, на Дону. 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю во второй половине дня. Материальных 

вложений для обучения на требуется.  

С полной версией программы вы можете ознакомиться в методическом кабинете в 

будние дни с 10.00 до 17.00 

 

 

 


