
Социально-значимый проект 

«Безопасное лето» 

Алтайское краевое отделение 
Всероссийского Добровольного 
Пожарного Общества 



Партнеры проекта 



Цель проекта 

Профилактика и предупреждение чрезвычайных ситуаций 
и происшествий, связанных с гибелью детей в местах 
массового отдыха населения на водных объектах, 
расположенных в сельской местности. 

Период реализации 

01.12.2017-31.08.2018 



Задачи проекта 

Создание общественных спасательных постов у 
водных объектов, расположенных в сельской 
местности 

Проведение информационной кампании, 
направленной на недопущение и пресечение 
пребывания несовершеннолетних у воды без 
присмотра взрослых 

Обучение студентов ПО и ВПО с активной жизненной 
позицией навыкам сердечно-легочной реанимации, 
проживающих на территории реализации проекта 



География проекта  

78% детей в летний 
период утонули на 
данных территориях 



Целевые группы проекта 

Дети и подростки, проживающие в сельской местности 

Родители несовершеннолетних 



Мероприятия  
Задача: Обучение студентов профессионального и высшего 
профессионального образования с активной жизненной позицией 
навыкам сердечно-легочной реанимации, проживающих на 
территории реализации проекта. 

Отбор 
студентов для 

участия в 
акции 

«Дыхание 
жизни» 

Составление 
реестра  

студентов 
готовых 

участвовать в 
акции 

Проведение 
акции «Дыхание 

жизни» в 
симуляционном 

центре* 

Размещение 
фотографий с 

хэштегом 
#дыхание_жизни 

* симуляционный центр обучения навыкам сердечно-легочной реанимации 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» 



Мероприятия  
Задача: Создание общественных 
спасательных постов у водных объектов, 
расположенных в сельской местности 

Заключение соглашений с главами  
администраций муниципальных 

образований о создании в местах 
массового купания общественных 

спасательных постов 



Мероприятия  

Задача: Создание общественных спасательных постов у 
водных объектов, расположенных в сельской местности.. 

Обучение спасателей для работы 
на общественных спасательных 

постах 

Обеспечение бесперебойного 
функционирования общественного 

спасательного поста в летний 
период 



Мероприятия  

Задача: Проведение информационной кампании, 
направленной на недопущение и пресечение 
пребывания несовершеннолетних у воды без 
присмотра взрослых. 

Проведение 
информацион

ных 
семинаров для 
общеобразова

тельных 
организаций 

Выпуск и 
распространени

е 3-х видов 
полиграфическо

й 
информационн
ой продукции  

Проведение 
разъяснительной 

работы через 
неформальный 
объединения 

граждан в 
социальных 

медиа 

Размещение 
социальной 

рекламы в местах 
общественного 

пользования  

Проведение родительских рейдов по местам купания 



Ожидаемые количественные результаты  

• детей, утонувших на территории реализации проекта 
4 

• человек, проживающих на территории реализации проекта и обученных 
сердечно-легочной реанимации 
 

300 

• информационных материалов о недопустимости оставления 
несовершеннолетних без присмотра взрослых у воды, размещенных в 
СМК 

700 

• населенных пунктов, в которых будут созданы родительские патрули 
120 

• родителей-добровольцев, включенных в деятельность родительских 
патрулей 510 



Ожидаемые качественные результаты 

Формирование у родительской общественности установок 
не допускающих и пресекающих пребывание 
несовершеннолетних у водоемов в летний период  

Повышение включенности органов местного 
самоуправления в предотвращение гибели детей на водных 
объектах  

Разработанный механизм взаимодействия межсекторного 
взаимодействия при обеспечении безопасности детей в 
летний период 


