
Раздел 3.4. 

«Правовое просвещение. Конкурсы. Акции» 

Правовое просвещение граждан и информирование общественности о законных 

интересах детей и их соблюдении являются важнейшими задачами Уполномоченного. В 

течение года петербургский омбудсмен принимает участие в различных мероприятиях, 

инициирует акции, нацеленные на развитие социальной и гражданской активности юных 

горожан и их родителей.  

*** 

3.4.1.Традиционные ежегодные мероприятия 

День защиты детей 

По сложившейся традиции, в 2016 году Светлана Агапитова объявила о Всемирном Дне 

защиты детей полуденным выстрелом из пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской 

крепости. А сотрудники аппарата 

Уполномоченного отправились поздравлять 

юных жителей в разные районы Северной 

столицы. Главное внимание было 

сосредоточено на тех, кто нуждается в 

особой поддержке и заботе: сироты, 

инвалиды, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации.  

В Международный день 

защиты детей специалисты аппарата 

успели поздравить воспитанников 

домов-интернатов для детей-

инвалидов № 1, № 3 и №5, посетили 

социально-реабилитационный центр 

«Воспитательный дом», Дом ребенка №13, 

побывали в районных Центрах 

социальной помощи семье и детям и Центрах социальной реабилитации инвалидов. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5953)  

*** 

День знаний  

1 сентября Уполномоченный по правам ребенка и сотрудники ее аппарата поздравили 

учащихся с трогательным для каждого праздником – Днем Знаний. Светлана Агапитова 

http://www.spbdeti.org/id5953


направилась к маленьким пациентам Детского хосписа, а остальные сотрудники, 

сконцентрировались в основном, на общеобразовательных школах и колледжах Санкт-

Петербурга. 

Специалисты сходили в гости 

к первоклашкам школ № 255 

Адмиралтейского района, №4 

Василеостровского района, 

№663 Московского района, №69 

Курортного района, 

поучаствовали в 

торжественной линейке в 

школе-интернате № 18 

Невского района и школе для детей с ОВЗ №584 «Озерки» Выборгского района. 

Представители Уполномоченного поздравили также учащихся Индустриально-

судостроительного лицея, Колпинской колонии, Суворовского военного училища и Садово-

архитектурного колледжа. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6072) 

*** 

День правовой помощи детям  

18 ноября, в канун подписания Конвенции о правах ребенка, в Санкт-Петербурге 

отмечается День правовой помощи детям. Его можно назвать профессиональным праздником 

Уполномоченного по правам ребенка, так как Светлана Агапитова и её сотрудники каждый 

день оказывают правовую помощь юным петербуржцам и их семьям- в ходе личных 

консультаций, по телефону и режиме онлайн через интернет. Вот уже несколько лет подряд 

в День правовой помощи петербургские органы государственной власти и местного 

самоуправления, адвокаты, нотариусы и общественные активисты проводят беседы и 

консультации по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних, а сотрудники 

Уполномоченного встречаются с детьми, нуждающимися в особой защите. В 2016 году 

основное внимание было уделено тем учреждениям, куда правозащитники с консультациями 

наведываются нечасто: некоммерческие организации, приюты, дома-интернаты для детей с 

особенностями развития и т.д.  

В 2016 году в День правовой помощи детям Светлана Агапитова посетила подопечных 

Колпинской воспитательной колонии. Детский Уполномоченный поведала воспитанникам об 

истории появления Конвенции о правах ребенка и об основных ее положениях. Рассказала о 

том, какие направления сейчас считаются наиболее актуальными в сфере профилактики 

подростковой преступности, предотвращению рецидивов и системе пробации. 

http://www.spbdeti.org/id6072


Поскольку, в Колпинскую колонию 

прибывают осужденные подростки со 

всего Северо-Запада, Светлана 

Агапитова проинформировала ребят из 

других регионов, что у них есть 

возможность связаться с 

уполномоченным из своего субъекта. В 

продолжение этой темы обсудили 

перспективы организации удаленного 

видео-общения воспитанников со своими 

родителями, которые не могут приехать на свидание. Развитие современных 

информационных технологий вполне это допускает, необходимо лишь соблюсти 

требования, предъявляемые к режимным учреждениям. По словам начальника колонии 

Владимира Ивлева, технически и организационно, со своей стороны они готовы обеспечить 

такой контакт, и это было бы очень неплохо, прежде всего, в воспитательных целях. 

Вторым учреждением, в котором 

побывала Светлана Агапитова в 

«правовой» день, стал Павловский дом-

интернат для детей с множественными 

нарушениями №4. Несколько лет назад 

этот ДДИ снискал себе весьма дурную 

славу, оказавшись в центре скандала. 

Однако, усилиями нового руководства, 

персонала и волонтеров, работающих 

там, учреждение заметно изменилось в 

лучшую сторону. После экскурсии по группам, детский Уполномоченный побеседовала с 

детьми, родителями, сотрудниками и волонтерами. 

В завершении встречи многие родители высказали искренние благодарности персоналу 

дома-интерната, а также волонтерам, работающим с детьми. Представитель 

организации «Перспективы» отметила, что сотрудничество с ДДИ №4 становится с 

каждым годом все продуктивнее, и буквально каждый день, что-то меняется к лучшему. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6227)  

Специалисты аппарата Уполномоченного в День правовой помощи встретились с 

родителями детей-инвалидов в ДДИ №5 и ДДИ № 1, пообщались с воспитанниками Домов 

молодежи № 1 и № 2. К подросткам, находящимся в Следственном изоляторе № 4, 

сотрудники Уполномоченного пришли вместе с представителями Министерства юстиции, 

Федеральной службы исполнения наказаний и адвокатского сообщества. Пожалуй, правовая 
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информация этим детям нужна больше всех: ведь именно ее недостаточность, а, порой, и 

игнорирование привели 30 подростков к преступлению закона.  

Также, специалисты провели правовые консультации в Центрах содействия семейному 

воспитанию №9 и № 26, приюте «Альмус», Центре помощи семьи и детям Василеостровского 

района, Детской деревне SOS, приюте «Прометей», специальных общеобразовательных 

школах №1 (закрытого типа) и №2 (открытого типа), а также в Лицее сервиса и 

индустриальных технологий. 

 

*** 

3.4.2. Привлечение внимания к социально значимым темам 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 

В январе в Санкт-Петербурге прошел благотворительный вечер в поддержку детей-

инвалидов «Художники особые дети». Организатор мероприятия – СПб ОО «Шаг навстречу» 

- более 11 лет помогает развиваться и социализироваться воспитанникам детского дома-

интерната №4. Опираясь на поддержку неравнодушных людей, активисты регулярно 

проводят акции, позволяющие детям адаптироваться в обществе, чтобы в дальнейшем жить 

нормальной жизнью обычного человека. 

Проект «Художники особые дети» стартовал три года назад. Всё это время 

профессиональные живописцы занимались с ребятами из ДДИ, учили их писать картины, 

вдохновляя творчеством Моне, Пикассо, Ван 

Гога и других гениев. Творческий процесс стал 

настоящим подвигом для маленьких авторов, 

ведь у многих из них имеются стойкие 

нарушения аутистического спектра, слуха и 

речи, затруднено движение из-за сильной 

спастики. Тем не менее, взяв в руки кисти и 

краски, дети преображались, оживали и с 

горящими от восторга глазами принимались за 

работу. В результате родилось порядка 40 картин, и часть из них была выставлена на 

благотворительный аукцион. 

Мероприятие поддержали представители различных государственных и коммерческих 

организаций Санкт-Петербурга. Уполномоченный по правам ребенка тоже не осталась в 

стороне. Начальник Социального управления Аппарата Светлана Раковская не только 

выступила со словами благодарности, но и приобрела для себя картину – копию Моне, 

выполненную руками маленьких творцов дома-интерната. Все вырученные деньги 



направлены на реализацию проектов социальной направленности для детей-инвалидов. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5763) 

Каждый года 21 марта Санкт-Петербург отмечает Международный День человека с 

синдромом Дауна. В это время проводятся различные просветительские мероприятия, цель 

которых - показать обществу, что синдром Дауна – это не заболевание, а особенность, к 

которой можно приспособиться. 

 В Северной столице поддержку семей, 

воспитывающих детей с синдромом Дауна, взяла на 

себя общественная организация «Даун Центр». 

Благодаря его работе последние годы «солнечные 

дети» все чаще находят свое место в обществе, 

посещают обычные сады и школы. 

К 21 марта Центр ежегодно организует 

торжественные мероприятия, приглашая на них всех 

петербуржцев с синдромом Дауна, а также друзей 

организации и просто неравнодушных людей. В 2016 

году праздник прошел в театре «Лицедеи», а его 

гостями стали Уполномоченный по правам ребенка 

Светлана Агапитова, Председатель Комитета по 

социальной политике Александр Ржаненков, директор Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Евгения Плетнева, представители Комитета по здравоохранению 

и образовательных учреждений. Но главными участниками торжества, конечно же, были 

«солнечные» дети и их родители. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5852)      

31 августа «Детский хоспис» устроил для своих маленьких пациентов «Фестиваль 

современного искусства», приуроченный к началу нового учебного года. Праздник не 

случайно пришелся не на традиционное 1-е сентября, ведь процесс обучения больного 

ребенка тоже отличается от обычного образования – дети, борющиеся с заболеванием, 

угрожающим их жизни, не могут выдержать стандартного учебного процесса. И в тоже время 

– почему они должны лишаться радости познания? Именно поэтому, специалисты хосписа 

используют игровые формы работы и активно обращаются к творческим возможностям 

ребенка.  

Поиск способов самовыражения, вовлеченность в процесс создания чего-то нового, 

желание донести до окружающих свои мысли, эмоции – эти составляющие творчества 

настолько поглощают ребенка, что он попадает совсем в другой мир, где нет ни боли, ни 

грусти. Неудивительно, что все это дает и определенный терапевтический эффект. 

http://www.spbdeti.org/id5763
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Приветствуя участников и гостей Фестиваля, детский Уполномоченный 

поблагодарила коллектив хосписа за их труд и вручила протоиерею Александру символ 

детства – плюшевого медведя, держащего в лапах мишку-малыша. Кроме того, Светлана 

Агапитова поведала свежую новость: 

скоро в учреждении появится ее коллега 

– уполномоченный по правам маленьких 

пациентов. Идея создания 

правозащитного института родилась в 

коллективе Детского хосписа. Светлана 

Агапитова с готовностью поддержала 

это начинание, предложив кандидату 

пройти обучение и стажировку в 

аппарате детского Уполномоченного. 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6071) 

Октябрь 2016 года во всем мире был объявлен месяцем поддержки альтернативных 

технологий общения. Не стал исключением и Санкт-Петербург: государственные и 

общественные организации города активно включились в проведение акций и мероприятий 

в поддержку тех, кто хочет быть услышанным, и специалистов, которые готовы искать и 

создавать новые средства коммуникации. 

В рамках месяца альтернативной коммуникации в Информационном агентстве ТАСС 

состоялась встреча журналистов с теми, кто заинтересован в развитии вариативных 

форм общения. В пресс-конференции принимала участие представитель Уполномоченного 

по правам ребенка.  

Главным участником пресс-конференции стала юная Ульяна Федосова. Так получилось, 

что Уля может излагать свои мысли только при помощи планшета со специальной 

программой, с которым она, кстати, мастерски управляется. Девочка показала взрослым, 

как при помощи технического приспособления сама может быстро сделать заказ в кафе и 

рассказала историю о том, как бы она организовала свою семейную пиццерию. (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id6133) 

В знаменитом советском фильме школьник в сочинении написал: «Счастье – это когда 

тебя понимают». С тех пор мало что изменилось, добавилось только осознание того, что есть 

«особые» люди, которым прежде чем быть понятыми, нужно быть принятыми. И общество 

должно предоставить им такую возможность.  

*** 

Вакцинация 

В апреле 2016 года в информационном агентстве «Интерфакс - Северо-Запад» прошла 

пресс-конференция на тему «Детские прививки: за или против», в которой наряду с врачами 

http://www.spbdeti.org/id6071
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и представителями органов власти участвовали и родители, скептически относящиеся к 

поголовной вакцинации. Инициатором публичной встречи выступила Уполномоченный по 

правам ребенка Светлана Агапитова, к которой не первый год приходят возмущенные мамы 

и папы с жалобами о нарушении их прав.  

«По закону родители могут 

самостоятельно решать: 

соглашаться или нет на проведение 

вакцинации ребенку,- открыла пресс-

конференцию Светлана Агапитова. - 

Однако нам всё чаще рассказывают, 

что из-за отсутствия прививок 

нарушается право детей на 

образование. Больше всего споров 

вызывает отсутствие прививки 

против полиомиелита и обязательность пробы Манту при приеме в образовательное 

учреждение». 

Дело в том, что если кому-то из воспитанников детского сада проводят вакцинацию 

от полиомиелита, то непривитого малыша на 2 месяца переводят в другую группу. 

Полиомиелит – острая вирусная инфекция, которая приводит к поражению спинного мозга, 

вызывает паралич и даже смерть. 60 дней после приема вакцины человек становится 

потенциально опасен для тех, кто никогда против данного вируса не прививался, поэтому 

санитарные правила требуют разобщать на это время привитых и не привитых детей. 

«Образовательная организация не имеет права запретить непривитому ребенку 

посещать детский сад; руководство должно предложить перевод в другую группу, - 

уточнила Светлана Агапитова. - Но такой вариант тоже устраивает не всех родителей: 

ребенок за эти 60 дней карантина может побывать в 3-4 коллективах. Конечно, для малыша 

это стресс – каждый раз привыкать к новым ребятам и воспитателям. Мы просили 

руководителей детских садов не допускать многочисленных переводов, и, по возможности, 

подключать в таких ситуациях психологов». (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5898)  

От гриппа в конце 2015- начале 2016 года умерли 102 петербуржца. По словам врачей, 

ни один из погибших не был привит – у прошедших вакцинацию течение заболевания 

проходило легче. Чтобы лучше подготовиться к инфекционному сезону 2017 года в 

Петербурге были организованы пункты вакцинации в поликлиниках и на улицах города. 

Кроме того, каждый работодатель, заботящийся о здоровье своих сотрудников, мог вызвать 

бригаду врачей прямо в офис и провести вакцинацию «без отрыва от производства».  

http://www.spbdeti.org/id5898


Именно так поступила Светлана 

Агапитова. Защитную прививку поставили 

ей и специалистам её аппарата, которым 

приходится контактировать с большим 

количеством людей во время приема 

граждан, посещения детских учреждений, 

участия в совещаниях, комиссиях и 

конференциях.  

Сейчас можно сказать, что 

профилактическая мера помогла – никто из 

сотрудников аппарата в зимний период 2016-2017 гриппом не заразился. 

*** 

Безопасность  

Традиционная пресс-конференция, посвященная вопросам безопасности, прошла в 

конце мая в информационном агентстве «Интерфакс Северо-Запад». Как обычно, 

представители надзорного ведомства и ГИБДД рассказали об основных факторах, которые 

влекут за собой детские трагедии, и конечно, отметили, что всегда ответственность лежит на 

взрослых.  

Светлана Агапитова отметила 

такую позитивную тенденцию, как 

появление в городе социальной 

рекламы, предупреждающей о 

возможных опасностях. Например, 

плакат, направленный на 

профилактику выпадений из окон «У 

вашего ангела нет крыльев» - вряд ли 

оставит кого-нибудь равнодушным. 

Детский Уполномоченный считает, 

что креативный подход в пропаганде 

безопасности очень важен. 

«Мы проводили заседание Детского совета по безопасному поведению на дороге, - 

рассказала она. – Заговорили о светоотражателях. Все прекрасно знают для чего они 

нужны и почему их надо носить. Но когда спрашиваешь: а у кого на одежде они есть? 

Оказывается – у меньшинства. Совместно с ГИБДД мы пытаемся подключить 

производителей фанатской символики «Зенита» и «СКА». Такие отражатели, могли бы 

стать модной тенденцией и никого не пришлось бы уговаривать их носить». (Подробнее 

см.: http://www.spbdeti.org/id5940) 

http://www.spbdeti.org/id5940


В канун зимних каникул Уполномоченный по правам ребенка вместе с сотрудниками 

ГИБДД поучаствовала в проверке автобусов, которые перевозят детей. 

В Красногвардейском районе, каждый учебный день два автобуса в сопровождении 

автомобиля ДПС доставляют 90 мальчишек и девчонок из дома в школу и обратно. 

Ситуация сложилась потому, что в одном из недавно построенных микрорайонов не смогли 

вовремя открыть новую школу. Само здание в порядке и к приему учеников готово, однако 

вокруг еще кипит стройка, щедро утыканная высотными кранами.  

Тогда 

администрация района 

нашла такой хлопотный, но 

вполне практичный выход: 

доставлять детей к 

другому месту учебы и 

обратно централизовано. 

Ежедневно, перед рейсом на 

служебном автомобиле со 

спецсигналом приезжает 

сотрудник ГИБДД, 

проверяет документы и 

техническое состояние автобуса. Далее, транспортные средства со знаком «Дети» 

передвигаются организованно, «в компании» машины сопровождения. Именно на то, как 

проходят эти «будни безопасности» и поехала посмотреть детский Уполномоченный. 

(Подробнее об этом в Разделе 3.1.8. «Взаимодействие с ГУ МВД») 

Семейные ценности 

В 2016 году уже четвертый раз Фонд поддержки социальных и культурных инициатив 

«Новая высота» подвел итоги ежегодного конкурса «Петербургская семья», определив самые 

выдающиеся семьи в разных категориях.  

Лауреатов чествовали в Ротонде 

Мариинского дворца. Лучших выбирали в 

семи номинациях: «Творческая семья», 

«Спортивная семья», «Семья – хранитель 

традиций», «Молодая семья», «Многодетная 

семья», «Интернациональная семья», 

«Золотая семья».  

Уже традиционно Уполномоченный по 

правам ребенка вручила специальный приз. Он достался «многодеткам» – семье Рязанцевых. 

(Подробнее см.:http://www.spbdeti.org/id6237) 

*** 

http://www.spbdeti.org/id6237


В Международной Академии Музыки Елены Образцовой состоялась церемония 

вручения премии «Я – Мама» 2016. Светлана Агапитова вручила специальный приз в 

номинации «Приемная семья», созданной для чествования родителей, усыновивших ребенка. 

К участию приглашали представительниц самых разнообразных социальных групп 

Петербурга и Ленобласти: мамы успешных детей, приемные и многодетные родители, 

«самостоятельные мамы», благотворительницы и бизнес-леди, хранительницы домашнего 

очага и женщины, не имеющие своих детей, но 

помогающие другим. Авторитетное жюри 

определяло лучших в 12 номинациях: "Мама 

Успешного Ребенка", "Многодетное Счастье", 

"Долгожданное Чудо", "Приемная Семья", 

"Моя работа - Счастливый Дом", 

"Многодетная бизнес-леди", "Благо Творю", 

"Свои Чужие Дети", "Самостоятельная 

Мама", "Мужество Жить", "Известная всем", 

"ВДОХновение". 

Светлана Агапитова обратилась к присутствующим, вспомнив слова беллетриста 

Жан-Поля Рихтера: «Дайте нам лучших матерей, и мы будем лучшими людьми». 

(Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6259) 

В ноябре Дом архитектора принял победителей всероссийского фестиваля одаренных 

детей «Уникум».  

Уже в пятый раз в Санкт-Петербург приехали талантливые ребята из всех уголков 

России, чтобы получить заслуженную награду. Конкурсные этапы начинаются в регионах, 

а завершается всё в Культурной Столице. Строгое и справедливое жюри отбирает для 

финала лучшие работы в жанре 

изобразительного, декоративно-прикладного 

и фото искусства. Перед церемонией 

награждения все желающие могли 

осмотреть произведения юных художников, 

фотографов и мастеров-рукодельников. 

Детский Уполномоченный поделилась 

впечатлениями о том, насколько трудно 

работать в составе жюри такого 

фестиваля: 

«Каждый раз, пытаясь оценивать работы, мы неизменно испытываем восхищение 

вместе с глубокой растерянностью. Когда видишь, сколько таланта, вдохновения, 

мастерства, фантазии и труда вложено в эти работы – ну как тут определить, кто лучше? 

Мне очень приятно, что в нашем городе собрались настоящие творцы, которые уже сейчас, 

несмотря на юный возраст, способны увидеть, почувствовать и передать в своих 

http://www.spbdeti.org/id6259


произведениях настроение времен года, красоту природы, радость дружбы, любовь к своей 

семье и родному краю, и многое, многое другое». 

Светлана Агапитова вручила специальный приз Уполномоченного по правам ребенка 13-

летней Ане Школьниковой за ее работу «Петроградка». Девушка рассказала, что живет 

она в обычном «спальном» районе Петербурга, но фрагмент городского пейзажа на 

Петроградской стороне настолько ее впечатлил, что стал темой ее работы. Кстати, эта 

же картина отмечена в основной конкурсной программе в номинации «Красота родного 

края».  (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6241) 

Отчетный год стал юбилейным для многих петербургских организаций, помогающих 

попавшим в беду детям. в 2016 году Пушкинский Дом-интернат для детей с отклонениями в 

умственном развитии № 4 отпраздновал свое 55-летие, 40-й день рождения отметил 

Санаторно-оздоровительный комплекс «Зеленый огонек», реабилитационному Центру 

«Альмус» исполнилось 25 лет, а приюту «Жизнь» - 20 лет. Уполномоченный по правах 

ребенка, являясь другом этих учреждений, приходила поздравить взрослых и детей со столь 

знаменательными датами. 

*** 

3.4.3.Конкурсы. Акции 

Уже традиционным стал городской конкурс детского и юношеского экранного 

творчества «Что может быть важнее?», который проводит Институт кино и телевидения 

совместно с Уполномоченным по правам ребенка в 

Санкт-Петербурге. Третий год подряд будущие 

режиссеры, операторы, журналисты, сценаристы и 

аниматоры боролись за звание лучшего – не только 

ради призов и оваций, но и ради профессиональной 

оценки своих умений.  

Стартовал конкурс 1 июня, а итоги были 

подведены в октябре. Вручая призы победителям, 

Светлана Агапитова порадовалась тому, что год от 

года участники конкурса только молодеют. И 

неудивительно – теперь практически у каждого 

школьника в арсенале имеются смартфоны и 

фотоаппараты, с помощью которых можно делать 

достаточно качественные ролики: «Наверное, скоро 

будем получать работы от воспитанников детских 

садов», - пошутила Уполномоченный. Отдельное спасибо Правозащитник сказала юным 

участникам из Центра реабилитации для детей-инвалидов и сотрудникам учреждения, 

которые дают ребятам возможность проявлять свои творческие способности. Из 49 

представленных работ члены жюри отобрали 8 наиболее сильных и оригинальных. 

http://www.spbdeti.org/id6241


Специальный приз Уполномоченного по 

правам ребенка получила Суховинская 

Полина за видеоролик «Взрослые, не 

навязывайте мне свои привычки!» 

(Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6146) 

В 2016 году в России впервые 

проводилась культурно-

просветительская акция «Большой этнографической диктант». Представитель аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка прошла проверку и набрала 86 баллов (из 100 

возможных). Ей, как и тысячам участников, нужно было за 45 минут ответить на 30 весьма 

непростых вопросов. 

Для успешного прохождения «Большого этнографического диктанта» потребовалось 

знание политической географии России, обычаев, нравов и религиозных верований народов 

нашей большой страны, кулинарных традиций и национальных костюмов разных регионов. 

Так, например, участникам предложили назвать документ, который начинается словами: 

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на 

своей земле…», ответить на вопросы: «Какой из языков России занесен в Книгу рекордов 

Гиннеса из-за количества падежей (более 40)?» и «Народы какого региона мира изучал 

выдающийся русский этнограф Н.Н. Миклухо-Маклай?». (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6211) 

3.4.4. Мини-тест для детей «Знаешь ли ты как избежать беды» 

В 2016 году Уполномоченный подготовила брошюру «Знаешь ли ты, как избежать 

беды?»: мини-тест для детей о безопасности. В ней описывается 12 ситуаций, которые могут 

произойти дома или на улице, и к каждой приводится вопрос. Ребенку предстоит выбрать 

варианты ответов, подсчитать итоговый балл и оценить свои знания. К каждому вопросу 

имеется «подсказка», где даны все 

необходимые разъяснения.  

Цель брошюры – ненавязчиво 

побудить детей прочитать «подсказки», 

понять и запомнить правила 

безопасности на улице и дома. 

Поскольку младшие школьники редко 

проявляют интерес к чтению строгих 

рекомендаций и требований, формой 

подачи этой полезной информации был 

выбран тест. Интерактивная форма 

http://www.spbdeti.org/id6146
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«вопрос-ответ» заставляет ребенка подключить память и воображение, задуматься и 

представить себя в описываемой ситуации. Тестирование также включает соревновательный 

аспект и вызывает у детей желание проверить свои знания и сравнить их с результатами 

других.  

По поручению Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Санкт-Петербурга Уполномоченный по правам ребенка и Комитет по 

образованию на основе 

брошюры «Знаешь ли ты, как 

избежать беды» провели акцию 

«Урок безопасности и 

мониторинг уровня знаний 

основ безопасности 

жизнедеятельности учащихся 

начальной школы». Для 

проведения мониторинга, мини-

тест был расширен до 21 

вопроса. Комитетом по 

образованию опросник с 

методическими указаниями был 

направлен в школы Петербурга. О результатах акции Светлана Агапитова рассказала на 

первом в 2017 году заседании городской КДН.  

 В акции приняли участие 5256 ребят из 80 образовательных учреждений. Самыми 

активными оказались Выборгский и Приморский районы. А вот Пушкин вовсе не 

заинтересовался вопросами детской безопасности.  

Наибольшие затруднения вызывали следующие три вопроса: «Знаешь ли ты наизусть 

номер телефона мамы или папы?»; «Если к тебе подойдут старшеклассники и 

потребуют отдать телефон, что ты будешь делать?»; «Как, по-твоему, выглядит 

преступник?». Несмотря на то, что перед опросом все заданные в тесте ситуации 

проговорил педагог и дал всю необходимую информацию около 18% ребят ответили неверно.  

Далеко не все согласятся добровольно отдать телефон и даже готовы за него 

подраться. Что же касается внешности предполагаемого преступника, тут многие дети 

дают волю воображению, и заблуждение, типа: «злое лицо, темная одежда, хмурый 

взгляд», еще не самое затейливое. Наиболее впечатлительные четвероклассники уверены, 

что без труда узнают на улице преступника по следующим приметам: «в черной одежде, 

жутковатый, странно смотрит, идёт с большой сумкой, ведет себя необычно, 

неопрятный мужчина лет 30–35, похожий на бомжа или на уголовника».  

«Конечно, подобные уроки безопасности должны проводиться регулярно и не менее 

раза в год – о многих очевидных моментах дети даже не задумываются, - подвела итоги 



акции Светлана Агапитова. - Кроме таких теоретических занятий неплохо бы организовать 

тренинги. Чтобы дети смогли поучаствовать в потенциально опасных ситуациях и 

приобрели навыки на уровне рефлексов. Одно дело слушать теоретически, как ты должен 

отказать незнакомому дяде сесть с ним в машину или громко позвать на помощь. На деле 

ребенок может элементарно растеряться, поэтому важно, чтобы он был психологически 

готов действовать». (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id6369) 

Брошюра «Знаешь ли ты, как избежать беды» распространяется по школам через 

информационно-методические центры. Электронная версия размещена на официальном 

сайте Уполномоченного http://www.spbdeti.org/files/Pages.pdf  
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