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Необходимо добиться понимания того, что классическое понятие «культурный человек» должно быть 

дополнено характеристикой безопасности его поведения и поступков. Это будет одним из условий 

того, что изучение и преподавание учебного предмета «ОБЖ» в образовательных организациях, 

обеспечивая необходимый базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности………..  



Исходные положения БЖ:  

1) Человек живет в условиях постоянно изменяющихся потенциальных 

опасностей, связанных с угрозами для жизни. Любая деятельность 

потенциально опасна. 

2) Функционируя  в пространстве и времени, опасности причиняют 

вред здоровью человека, который проявляется в нервных потрясениях, 

травмах, болезнях и летальных исходах. В совокупности, опасности 

угрожая каждому человеку в отдельности, представляют угрозу для 

общества и государства в целом.   

3) Обеспечение безопасности жизнедеятельности — приоритетная 

задача каждой личности, общества, государства.  

4) Безопасность - это тот уровень опасности, с которым на данном этапе 

научного и экономического развития можно смириться. Абсолютной 

безопасности не бывает, всегда есть остаточный риск.  

БЖ не решает специальных проблем безопасности. Она обеспечивает общую грамотность в области безопасности, 

это научно-методический фундамент для всех без исключения специальных дисциплин безопасности.  

БЖ решает три группы учебных задач: 

 а) идентификация (распознавание) опасностей: вид опасности, величина, возможный ущерб, вероятность и др.;  

б) профилактика (предотвращение) опасностей на основе полученных знаний;  

в) действия в условиях чрезвычайных ситуаций.  



Школьные уроки по Основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) 

решили разнообразить, дополнив блоками о мошенничестве, деструктивном 

поведении в социальных сетях и угрозе игромании. Об изменениях в 

программе по предмету рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, 

передает «Интерфакс». 

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке 

Олег Смолин порассуждал о судьбе ОБЖ «Первое, я бы сократил объем ОБЖ, учитывая 

перегруженность школьников. Второе, я бы придал ему сугубо практическую 

направленность», — сказал он. Депутат также предложил в рамках ОБЖ проводить 

военно-учебные сборы в школах, которые, как правило, проводятся летом. 

6 сентября 2020 г. эксперты назвали ОБЖ самым бесполезным и устаревшим уроком в школе. 

«Лишний предмет — в том виде, в котором его преподают в общеобразовательной школе», — 

заявила HR-специалист Зулия Лоикова. По ее мнению, ОБЖ можно преподавать факультативно и в 

новых форматах: например, приглашать специалистов из экстренных служб, чтобы они поделились 

опытом. Профессор ВШЭ Ирина Абанкина в свою очередь заметила, что дети не должны сидеть за 

партой на уроке ОБЖ, обучение должно быть практико-ориентированным. 
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Я спросила у девочки-семиклассницы, что они изучают по программе ОБЖ? «Смерчи, 
лавины, землетрясения», — без запинки ответила школьница. Часто ли на ваш город, 
уважаемые читатели, обрушивались смерчи? Лавины? Землетрясения? Или всё-таки 
дети чаще гибнут от шальных автомашин, пожаров, в результате прогулок по тёмным 
паркам, в полынье на хрупком весеннем льду, их выносит на дорогу при катании с 
«ватрушек»… Входят ли эти случаи в программу ОБЖ? Если да, проходят ли они через 
сердце ребенка? Или их записывают в виде таблицы в тетрадку? Почему дети 
продолжают гибнуть и зачем нужен предмет «Основы безопасности 
жизнедеятельности», если он не спасает жизни детей?! 
— Светлана Потапова собственный корреспондент «Учительской газеты»  

Работаю почти год преподавателем-организатором ОБЖ, а также совмещаю с должностью 
учителя физической культуры и педагога-организатора. Одна из проблем — моральное 
устаревание некоторых программ. На примере ОБЖ: детям давно пора изучать 
кибербезопасность, безопасность в интернет-пространстве, способы психологической 
защиты, однако по программе они до сих пор изучают опасность радиации и отравления 
химическими веществами. 
— Виталий Щинников преподаватель ОБЖ 



«Культура безопасности 

жизнедеятельности» 



КОНЦЕПЦИЯ 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

Необходимо добиться понимания того, что классическое понятие «культурный 

человек» должно быть дополнено характеристикой безопасности его поведения и 

поступков. Это будет одним из условий того, что изучение и преподавание учебного 

предмета «ОБЖ» в образовательных организациях, обеспечивая необходимый базовый 

уровень культуры безопасности жизнедеятельности гражданина, будет выполнять свою 

принципиальную задачу в общей системе национальной безопасности РФ. 

ГОСТ Р 22.3.07-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

 Культура безопасности жизнедеятельности. Общие положения 
Дата введения 2015-04-01  

Настоящий стандарт устанавливает основные положения и направления формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности (КБЖ), а также требования к организационно-

методической работе в области безопасности жизнедеятельности, которыми следует 

руководствоваться при разработке проектов нормативных правовых, организационных и 

методических документов в области различных аспектов безопасности. 



Культура 

Безопасность 

Жизнедеятельность 



«КУЛЬТУРА, -ы, ж. 1. Совокупность производственных, 
общественных и духовных достижений людей. 2. То же, 
что культурность Человек высокой культуры. 
Ожегов С.И.  

Культур́а (от лат. cultura — возделывание, 
позднее — воспитание, образование, развитие, 
почитание) — понятие, имеющее огромное 
количество значений в различных областях 
человеческой жизнедеятельности 

Культура как нормы поведения 

Распространённое понимание понятия культуры слагается из трёх составляющих:  
Жизненные ценности 
Нормы поведения 
Артефакты (материальные произведения) 

Жизненные ценности обозначают самые важные в жизни понятия. Они являются основой культуры.  
Нормы поведения отражаются в понятиях Мораль и Нравственность. Они показывают, как люди должны повести себя в 

различных ситуациях. Правила, формально закреплённые в государстве, называются Законами.  
культурный человек - это человек соблюдающий основные нормы поведения цивилизованного общества, но соотносящей себя 

и общество лишь в той пропорции, которая позволяет ему оставаться личностью и индивидуальностью, а не «винтиком 

системы», «большинством», частью «единого кулака» и «единого народа».  

Законопослушность - уважительное отношение к закону, соблюдение его предписаний каждым 

субъектом права, является следствием высокого уровня правосознания и правовой культуры субъектов 

права.  

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА и КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)


Под «безопасностью» понимается 
«состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних 
угроз» 

 «безопасность» понятие относительное 



Жизнедеятельность — совокупность процессов, протекающих в живом 

организме, служащих поддержанию в нём жизни и являющихся 

проявлениями жизни. 

Жизнедеятельность человека — это способ его существования, и 

нормальная повседневная деятельность и отдых. Жизнедеятельность 

протекает в постоянном контакте со средой обитания, которую можно 

разделить на бытовую и производственную. 

Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — 1) 

благоприятное, нормальное состояние окружающей 

человека среды, условий труда и учёбы, питания и 

отдыха, при которых снижена возможность 

возникновения опасных факторов, угрожающих его 

здоровью, жизни, имуществу, законным интересам; 

дадим степень культуры БЖ настоящего времени  

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА  

КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85




3.1.1 безопасность жизнедеятельности; БЖД: 
Состояние человека, общества и государства, при 
котором отсутствуют опасности и угрозы нанесения 
неприемлемого ущерба их жизненно важным 
интересам. 
 
Примечание - неприемлемый ущерб: ущерб людям 
или окружающей среде, который: а) угрожает жизни 
или здоровью людей, или б) является серьезным и 
практически невосполнимым, или в) является 
несправедливым по отношению к нынешнему или 
будущим поколениям, или г) наносится без должного 
внимания к правам тех, кому он причиняется. 

ГОСТ Р 22.3.07-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

 Культура безопасности жизнедеятельности. 



В 1989 году консультативная группа подготовила «Основные принципы 
безопасности атомных станций» (INSAG-3). В данном документе понятие 
«культура безопасности» начало наполняться содержанием, были поставлены 
цели и принципы достижения должного уровня безопасности. На данном этапе 
культура безопасности определяется как важный управленческий принцип, а её 
ключевым элементом считается «психология безопасности 

В 1991 в докладе INSAG-4 было определено понятие «культура 
безопасности». Специалисты дали следующее определение: 
культура безопасности - это набор характеристик и 
особенностей деятельности организаций и поведения 
отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам 
безопасности, как обладающим высшим приоритетом, 
уделяется внимание, определяемое их значимостью. 

Объединение понятий «культура» и «безопасность» впервые было выполнено 
Международным агентством по атомной энергии в 1986 г. в процессе анализа причин и 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Признано, что отсутствие культуры безопасности 
явилось одной из основных причин этой аварии.  



КБЖ: Составная часть общей культуры, характеризующая уровень подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности и осознанную потребность в соблюдении норм и правил безопасного поведения. 

4.1 Культура безопасности жизнедеятельности характеризуется уровнем подготовленности в области 

БЖД и осознанной потребностью в соблюдении норм и правил безопасного поведения. 

4.2 Условия формирования КБЖ во всех сферах деятельности предполагают просвещение населения, подготовку 

высококвалифицированных специалистов. В процессе непрерывного образования человек должен обучаться основам 

безопасности жизнедеятельности, осознать необходимость быть частью системы безопасной жизнедеятельности, 

воспитывать в себе культурные начала поведенческой деятельности, формировать мировоззрение безопасной жизни. 

Культура безопасности личности - это совокупность норм, взглядов и установок, 
характеризующих отношение индивида к природе, личной, общественной и 
национальной безопасности.  

ГОСТ Р 22.3.07-2014 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

 Культура безопасности жизнедеятельности 3.1.2 культура безопасности жизнедеятельности; 

Культура безопасности жизнедеятельности (КБЖ) - состояние общественной организации человека, 
обеспечивающее определенный уровень его безопасности в процессе жизнедеятельности. (а если 
поменять человека на животное, то получим новое определение) 

Культура безопасности — это способы разумной  жизнедеятельности человека  



4.3 Основными целями формирования КБЖ являются: 
- снижение влияния человеческого фактора на риск 
ЧС; 
- минимизация количества пострадавших в ЧС; 
- обеспечение безопасности человека, общества и 
государства; 
- оптимизация затрат при реализации мероприятий 
по защите населения и территорий от ЧС. 

4.5 На формирование КБЖ влияют:  
на индивидуальном уровне: 
- качества личности, приобретаемые в процессе развития в социуме и проявляемые в ходе жизнедеятельности: мировоззрение, системы ценностей и 
идеалов; уровень знаний, умений и навыков; 
- индивидуально-психофизиологические особенности человека: темперамент, характер; воля, эмоциональный настрой, морально-психологическая 
устойчивость; физическое состояние человека; социальные и индивидуальные стереотипы безопасного поведения; 
- ценности личности как гражданина своей страны: патриотизм, верность Конституции Российской Федерации, готовность служить Отечеству; уважение 
к законам государства, нормам права и общественной морали; национальное самосознание, уважение национальных чувств, языка и культуры народов 
России; религиозно-конфессиональная терпимость; культура поведения и этика общения;  
 
на коллективном уровне: 
- мероприятия, проводимые в организациях в интересах обеспечения БЖД: создание в организациях атмосферы психологической настроенности на 
безопасность; развитие у работников чувства персональной ответственности в вопросах безопасности; проведение необходимого подбора, обучения и 
подготовки персонала в области обеспечения безопасности; моральное и материальное стимулирование деятельности персонала, направленной на 
снижение рисков опасных ситуаций и аварий; четкая регламентация действий, связанных с высокими рисками; контроль за соблюдением трудовой и 
технологической дисциплины; охрана труда; 
- профессиональные ценности: профессиональное мастерство и культура, служебная компетентность, стремление осуществлять профессиональную 
деятельность на высоком уровне, трудовая дисциплина и организованность, чувство профессиональной чести и достоинства; 

ГОСТ Р 22.3.07-2014 Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Культура безопасности жизнедеятельности 

http://docs.cntd.ru/document/9004937


Триединая формула безопасности — «Предвидеть опасность — по возможности ее 

избегать — при необходимости действовать»  

http://www.school2prv.org/docs/poved%20%20vb.pdf 



Триединая формула безопасности — «Предвидеть опасность — по возможности ее 

избегать — при необходимости действовать»  

http://www.school2prv.org/docs/poved%20%20vb.pdf 



Триединая формула безопасности — «Предвидеть опасность — по возможности ее 

избегать — при необходимости действовать»  



Триединая формула безопасности — «Предвидеть опасность — по возможности ее 

избегать — при необходимости действовать» А где надо – на помощь зови! 

«Это будет одним из условий того, что изучение и преподавание учебного предмета «ОБЖ» в образовательных организациях, обеспечивая 

необходимый базовый уровень культуры безопасности жизнедеятельности гражданина, будет выполнять свою принципиальную задачу в общей 

системе национальной безопасности РФ»  
(КОНЦЕПЦИЯ преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы) 

 

«Как уберечь себя и 

детей от заражения. 

Правила поведения в 

условиях пандемии 

коронавируса для 

предупреждения 

распространения COVID-

19» 



Классификация видов несчастных случаев 
(приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 г. N 160). Основной критерий: тяжесть 
полученных работником повреждений: 
• легкие, позволяющие полностью восстановить изначальную степень трудоспособности по 
прошествии времени; 
• тяжелые, в результате которых трудоспособность не удается восстановить полностью, поэтому 
работнику присваивается инвалидность; 
• смертельные, заканчивающиеся летальным исходом для пострадавшего. 

Основные причины (2020 год) 
• падение с высоты; 
• воздействие механизмов и предметов; 
• падение предмета на человека; 
• дорожно-транспортное происшествие. 

https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/ohrana-truda/opredelenie-tyazhesti-povrezhdeniya-postradavshih-na-proizvodstve/
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/ohrana-truda/opredelenie-tyazhesti-povrezhdeniya-postradavshih-na-proizvodstve/
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/ohrana-truda/opredelenie-tyazhesti-povrezhdeniya-postradavshih-na-proizvodstve/
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/ohrana-truda/opredelenie-tyazhesti-povrezhdeniya-postradavshih-na-proizvodstve/
https://www.centrattek.ru/normativnye_dokumenty/ohrana-truda/opredelenie-tyazhesti-povrezhdeniya-postradavshih-na-proizvodstve/


По данным Роструда, количество 
смертельных травм по отраслям в 
России остается практически 
неизменным на протяжении 
последних лет (данные за 2019 и 2020 год 

еще обрабатываются).  

Статистика-2019 по числу погибших на производстве 
(2/3 общего объема) 

Отрасль в статистике травматизма 

Численность 
погибших из 

расчета на 1000 
человек персонала 

Деятельность водного транспорта 11,2 

Специализированное строительство 10,7 

Производство особых видов машин и 
оборудования 

9,8 

Химическая промышленность, включая 
производство резины и пластмассы 

8,9 

Добыча металлических руд 7,1 



По данным на конец 2019 года доля сотрудников, которые заняты в условиях, угрожающих их 
жизни и здоровью, составляет 38,3%. При этом в некоторых отраслях она превышает половину 
общей численности персонала. 

Отрасль 
Доля работающих во вредных и опасных условиях, 

% 

Добыча угля 80,294 

Добыча металлических руд 71,88802 

Металлургия 70,70237 

Рыболовство и рыбоводство 62,31412 

Деятельность водного транспорта 61,474 

Производство автотранспорта 59,76998 

Производство табачных изделий 56,52778 

Химическая промышленность 56,25857 



Статистика ДТП в России за 2019, 2020 год 



Неосторожное 
обращение с огнем   

255776  пожаров
(72,94%)

Аварийный режим 
работы 

электрического 
оборудования   

36705  пожаров
(10,47%)

НПУиЭ печного 
оборудования   
17274  пожара

(4,93%)

Поджог                
10054 пожара

(2,87%)

Иные причины   
30844  пожара

(8,80%)

Группы причин возникновения пожаров Основными причинами пожаров в городской местности являются 

1. Неосторожное обращение с огнем – 134 714 пожаров (73,9% от 

общего количества пожаров в городской местности), в том числе: 

- неосторожное обращение с огнем при курении – 21 221 (11,6%); 

- детская шалость – 816 (0,4%). 

2. Аварийный режим работы электрических сетей и оборудования – 19 

541 (10,7%). 

3. Нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования 

– 7 147 (3,9%). 

4. Поджог – 6 274 (3,4%). 

5. Нарушение привил устройства и эксплуатации транспортных средств 

– 4 175 (2,3%). 

6. Иные причины – 10 519 (5,8%). 

Распределение пожаров по основным причинам  

в зданиях образовательных организаций  

1. Аварийный режим работы электрических сетей и                                

оборудования – 126 пожаров (63,0% от общего количества пожаров в зданиях 

образовательных организаций). 

2. Неосторожное обращение с огнем – 32 (16,0%), в том числе: 

- неосторожность при курении – 8 (4,0%); 

- детская шалость – 9 (4,5%). 

3. Поджог – 14 (7,0%). 

4. Иные причины – 28 (14,0%). 

Статистический учет пожаров на территории Ярославской 

области  за 2 квартала 2020 года 

 На территории Ярославской области за 6 месяцев 2020 года 

произошло 2584 пожара (-29,07% к аналогичному периоду 

прошлого года – 3643 пожара). При пожарах погибло 52 человека (-

7,14% к аналогичному периоду прошлого года – 56 человек), 

травмировано при пожарах 65 человек (-25,79% к аналогичному 

периоду прошлого года – 87 человек). 

https://76.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-
deyatelnost/statisticheskie-dannye/statisticheskie-svedeniya-o-chrezvychaynyh-situaciyah-
pozharah-i-ih-posledstviyah-v-yaroslavskoy-oblasti/pozhary/2020 



МЧС РФ предоставила данные, что 145 детей погибли на водоемах в 
разных регионах России с начала текущего года. Основной причиной 
трагедии служба отмечает невнимание родителей к своим детям. 

«Количество погибших на водных объектах в России за последние 
пять лет сократилось почти в 2,5 раза. Кроме того, количество 
происшествий на воде тоже снизилось: за два года более, чем на 
22%», - сообщил врио начальника управления безопасности людей на 
водных объектах МЧС России Николай Крючек. 2015 год 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/1427527 

В России в этом году на 14% (по сравнению с прошлым годом) возросло количество утонувших детей. Как 
пояснил  начальник управления безопасности людей на водных объектах МЧС и  главный государственный 
инспектор по маломерным судам РФ Дмитрий Тарасов, свою роль в этой печальной статистике сыграла и пандемия 
коронавируса. https://www.rosbalt.ru/russia/2020/07/02/1851793.html 

Десятки человек ежедневно гибнут на железных дорогах России. В последнее время все чаще 
приходится слышать об увеличении количества случаев гибели и травмирования людей на железной 
дороге: тут и случаи зажатия пассажиров дверями, и наезды поездов на пешеходов, и трагедии 
"зацеперов", заканчивающиеся инвалидностью и смертью. По статистике Московского 
межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ ежедневно только в Центральном 
регионе России на железной дороге гибнет три-четыре человека, ещё два-три получают травмы, в 
основном — тяжёлые, и практически каждую неделю гибнет ребёнок.  

Немалую часть в статистику травматизма на железной дороге вносит "зацеперство", а также 
электротравмы, полученные от высоковольтной сети железной дороги, при попытке забраться на 
вагоны поездов.  



КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОГО ДЕТСТВА» 
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Культура безопасности жизнедеятельности 

Благодарю за внимание 

Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16 
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
кафедра физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности  
Тел.: +7 (4852) 23-09-67  
Сайт: www.iro.yar.ru 
E-mail: fkbzh@iro.yar.ru 
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