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1. Наименование проекта: Инновационный центр безопасности «Помоги 

себе сам». 

2. Обоснование проекта: Одной из ярко выраженных актуальных 

проблем для всего мирового сообщества является отсутствие 

устойчивых навыков безопасного поведения у социально уязвимых 

категорий граждан: детей и подростков, детей-инвалидов, людей с 

ограниченными возможностями. Несмотря на то, что вопросам 

безопасности жизнедеятельности и профилактики безопасного 

поведения граждан в Республике Беларусь уделяется особое внимание, 

реалии современной жизни таковы, что количество несчастных случаев 

возрастает.  

Интерактивные площадки, тренажеры инновационного центра 

безопасности предоставят широкие возможности для активного 

включения в процесс овладения навыками самосохранения в 

чрезвычайной ситуации: пережив и осмыслив ситуацию-событие, каждый 

участник должен прийти к собственному пониманию конкретных действий в 

различных жизненных чрезвычайных ситуациях. 
Реализация данного проекта будет способствовать решению задач, 

направленных на улучшение качества обучения основам безопасного 

поведения в обществе, раскроет реальные перспективы социализации 

детей и подростков, детей-инвалидов, людей с ограниченными 

возможностями. 
3. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

4. Организация – заявитель, предлагающая проект: Государственное 

учреждение образования «Узденская районная гимназия» 

5. Цели проекта: решение  социальных задач, направленных на улучшение 

качества обучения основам безопасного поведения в обществе детей и 

подростков, детей-инвалидов, людей с ограниченными возможностями.  

6. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации  проекта: 

 - внедрить инновационные формы и методы работы по  обучению навыкам 

поведения в чрезвычайной ситуации с привлечением специалистов всех 

заинтересованных структур района; 

- повысить компетентность и профессионализм педагогов по формированию 

навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях; 

- создать условия для  формирования устойчивых навыков 

самосохраняющего безопасного поведения у детей и подростков, детей-

инвалидов, людей с ограниченными возможностями и повысить уровень их 

компетенций при  попадании в  чрезвычайные ситуации. 

7. Целевая группа: учащиеся учреждений образования Узденского района, 

дети-инвалиды, люди с ограниченными возможностями. 

8. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

1. Обустройство помещения для центра с созданием тематических 

экспозиций, зон, квест-помещений:  



 

Тематическая зона  «Лес» 

 

 
 

Тематическая зона «Водоем» 

 

 
 

 



 

Квест - комната «Жилая квартира» 

 

 
 

Тематическая зона «Дорога» 

 

 

 



 

Тематическая зона «Первая медицинская помощь» 

 

 
 

 

Тематическая зона  «Отработка  навыка  вызова  экстренных служб» 

 

 
 

 

 



 

 

 

Квест-комната «Опасности в квартире» 

(тренажер в дополненной реальности ) 

 
 

Тематическая зона «Огнетушитель» 

 

 
 

2. Организация доступного интерактивного обучения мерам профилактики 

травматизма и приемам оказания первой помощи в условиях имитации 

реальной экстремальной ситуации. 

3. Подготовка групп пропаганды из числа педагогов, специалистов районного 



МЧС, районной организации Белорусского общества Красного Креста для 

отработки навыков действия в чрезвычайных ситуациях граждан всех 

социальных категорий. 

4. Проведение квестов по отработке практических навыков действия при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

5. Проведение  обучающих занятий,  экскурсий по популяризации знаний по 

мерам профилактики и оказанию первой помощи в экстремальных ситуациях 

педагогами гимназии, волонтерами по принципу «равный обучает равного». 

6. Организация конкурсов детского творчества «Спасатели глазами детей» 

7. Организация пресс-центра  по созданию  комиксов «Умные вещи», 

карикатур «Азбука безопасного поведения» для учащихся младших классов, 

детей-инвалидов, людей с ограниченными возможностями. 

8. Презентация деятельности центра 

-освещение проектной деятельности в средствах массовой информации; 

- создание раздела «Инновационный центр безопасности» с размещением 

виртуальной модели центра на сайте гимназии; 

- разработка рекламных буклетов «Помоги себе сам» и их распространение 

среди населения города; 

- выставки творческих работ учащихся «Спасатели глазами детей»; 

- создание обучающих видеороликов «Я могу помочь!», комиксов и 

размещение их в сети интернет. 

Общий объём финансирования (в долларах США): 51 800$ 

№ Наименование статей 

расходов 

Детальное 

описание 

Финансирование за счёт 

доноров собственных 

средств 

1. Ремонт помещения укладка 

напольного 

покрытия 

 600$ 

покраска стен  100$ 

установка 

подвесных 

потолков со 

сменой 

светильников 

 350$ 

приобретение и 

установка входной 

двери 

350$  

2. Приобретение 

мебели 

диваны  -  пуфы (6 

шт.) 

900$  

стеллажи для 

хранения 

демонстрационных  

материалов 

 250$ 

стойки-кафедры  500$ 



под планшеты 

 (8 шт.) 

3. Приобретение 

инновационного 

оборудования 

стенд «Отработка 

навыка вызова 

экстренных  

служб» 

1600$  

стенд «Отработка 

навыков 

пожаротушения» 

7000$  

демонстрационный 

светофор 

150$  

квест-комната 

«Опасности в 

квартире» 

(тренажёр в 

дополненной 

реальности» 

40 000$  

Место реализации проекта (область/район/город): Минская область, г. Узда 

Контактное лицо: Казловская Галина Эдуардовна, директор 

Государственного учреждения образования «Узденская районная гимназия», 

80171866246,  gimn@uzda.gov.by 
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1. Project name: Innovation Security Center "Self-Help" 

 

2. Project Justification: One of the most pronounced and relevant problems for 

the entire world community is the lack of sustainable skills of safe behavior 

among socially vulnerable categories of citizens: children and adolescents, 

disabled people. Despite the fact that special attention is given to the issues of 

life safety and safe behavior promotion of citizens in the Republic of Belarus, 

the reality of modern life is that the number of accidents is increasing. 

Interactive platforms, simulators of the innovative security center will 

provide ample opportunities for active involvement in the process of mastering 

self-preservation skills in an emergency situation: after experiencing the 

situation-event, each participant should come to their own understanding of 

specific actions in various emergency situations. 

The implementation of this project will contribute to solving problems 

aimed at improving the quality of teaching the basics of safe behavior in 

society, and will reveal the real prospects for the socialization of children and 

adolescents, disabled people. 

 

3. Project implementation period: 12 months. 

 

4. The project proposing organization: State Educational Institution "Uzda 

District Gymnasium" 

 

5. The objectives of the project: the solution of social problems aimed at 

improving the teaching children, adolescents and disabled people the basics of 

safe behavior in society. 

 

6. Tasks planned for implementation in the framework of the project: 



- introduce innovative forms and methods of teaching behavioral skills in an 

emergency situation involving specialists from all interested structures of 

the district; 

- to increase the competence of teachers in the formation of safe behavior 

skills in various life situations; 

- create conditions for the development of self-preserving skills of children 

and adolescents, disabled people and increase their level of competence 

when in contact with emergency situations. 

 

7. Focus group: students of educational institutions of Uzda district, disabled 

people. 

 

8. Brief description of the project activities: 

1. Arrangement of places for the center with the creation of thematic 

expositions, zones, quest rooms: 

Theme zone "The Forest" 



 

 

Theme zone "The Water" 

 

 

 



Quest-room "The Accommodation" 

 

 

Theme zone "The Road" 

 

Theme zone "The First Aid" 



 

 

 

 

Theme zone "The Practicing emergency call skills" 

 

 



Quest-room "Dangers in the apartment" 

(simulator in augmented reality)

 

 

Theme zone "Fire Extinguisher" 

 

 

 



2. The organization of accessible interactive training in injury prevention and 

first aid techniques in the conditions of imitation of a real extreme situation. 

 

3. Preparation of propaganda groups composed from teachers, specialists of the 

district Ministry of Emergency Situations, the district organization of the 

Belarusian Red Cross Society for practicing the emergency skills of citizens of 

all social categories. 

 

4. Conducting quests to develop practical skills to act in case of emergency. 

 

5. Conducting training sessions, excursions on the popularization of knowledge 

on preventive measures and first aid in extreme situations, teachers of the 

gymnasium, volunteers on the principle of "the equal teaches the equal". 

 

6. Organizing  children's art contests "Rescuers seen by children" 

 

7. Organizing  a press center for the creation of comic books “Smart Things”, 

cartoons “The ABC of Safe Behavior” for pupils of elementary grades, disabled 

people. 

8. Presentation of the center 

- promoting of project activities in the media; 

- creating of the section “Innovation Security Center” with a virtual model of 

the center on the gymnasium website; 

- developing advertising leaflets "Self-Help" and their distribution among the 

population of the city; 

- exhibition of students creative works "Rescuers seen by children"; 

- creating of educational videos “I can help!” and comics and posting them on 

the Internet. 



Total amount of financing (in US dollars): 51 800$ 

№ Items of expenses Detailed description Financing by 

sponsors own funds 

1. Room repair Floor covering  600$ 

painting walls  100$ 

installation of 

suspended ceilings 

and changing lights 

 350$ 

purchase and 

installation of the 

interior door 

350$  

2. Purchase of furniture beanbag sofas (6 pc) 900$  

rack-frames for 

storing 

demonstration 

materials 

 250$ 

racks-chairs for 

tablets (8 pc) 

 500$ 

3. Purchase of 

innovative equipment 

Information board 

"Working out the 

skill of calling the 

emergency services" 

1600$  

Information board 

"Working out the fire 

extinguishing skills" 

7000$  

demonstrative traffic 

lights 

150$  



Quest-room 

"Dangers in the 

apartment" 

(simulator in 

augmented reality " 

40 000$  

Location of the project (region / district / city): Minsk region, Uzda 

Contact person: Kazlovskaya Galina Eduardovna, the Head of the State 

Educational Institution "Uzda District Gymnasium", 

80171866246 gimn@uzda.gov.by; 

 

 


