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БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ВАЖНО 

 

 В своей деятельности «Сахалин Энерджи» стремится к высоким стандартам и 
следует корпоративным принципам и ценностям, в списке которых основное место 
занимает безопасность. 

Являясь социально ответственной компанией, «Сахалин Энерджи» старается 
переносить те высокие стандарты безопасности, которые соблюдаются внутри компании, 
во внешнюю среду, внося свой вклад в развитие территории присутствия компании.  

Сахалинская область из-за своего географического положения и геологического 
строения территории является одним из немногих регионов в Российской Федерации, где 
могут иметь место практически все виды природных катаклизмов. С подобными 
опасностями может столкнуться каждый житель Сахалина, особенно беспомощны в 
данной ситуации дети.  

Решить эту проблему только посредством преподавания основ безопасности 
жизнедеятельности в школах невозможно. Разовые просветительские акции также не 
смогут обеспечить качественное решение данной проблемы. Кроме того, существенным 
фактором, влияющим на уровень проблемы, является и общественное мнение, которое 
не всегда готово осознать собственную ответственность в вопросах безопасности. 

Наиболее оптимальным решением в данной ситуации, по решению рабочей группы 
программы, явилась разработка и реализация образовательной программы, в основу 
которой вошли различные методы и технологии, позволяющие обеспечить  максимально 
эффективную восприимчивость целевых групп к усвоению основных правил 
безопасности. Такой программой стала «БЕЗОПАСНОСТЬ – ЭТО ВАЖНО!», реализация 
которой началась в 2005 г. по инициативе компании «Сахалин Энерджи». 

 
Проект способствует реализации целей и задач Национальных проектов: 

 «Туризм и индустрия гостеприимства»,  

 «Образование»,  

 «Демография», 

 «Безопасные и качественные дороги». 
 
Проект направлен на достижение Целей в области устойчивого развития: 

 
Цель 3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте 

 
 

Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей 
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жизни для всех  
Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и 
устойчивой индустриализации и инновациям 
 

 

Цель 11: Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 
экологической устойчивости городов и населенных пунктов 
 

 

 
Цель 12: Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и 
производства 

 

 
Цель 13: Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его 
последствиями 

 
 

 
Цель 17: Укрепление средств осуществления и активизация работы в 
рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития 

 

 
Цель и задачи проекта 

 
Цель - формирование ответственного и сознательного отношения к вопросам 

безопасности через обучение детей и взрослых правилам безопасного поведения в быту 
и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.  

 
Задачи: 

 Формирование личности безопасного типа, привитие детям и взрослым норм 
безопасного поведения в окружающей обстановке, развитие ответственного, 
уважительного отношения к собственной безопасности и безопасности других людей. 

 Формирование в обществе сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной и общественной безопасности. 

 Популяризация и пропаганда среди населения основ безопасности 
жизнедеятельности 
 
Сроки реализации: 2005 – по настоящее время. 
 

Реализация программы началась в 2005 г., инициатором 
проекта выступила компания «Сахалин Энерджи». Для 
координации действий в рамках программы была создана 
рабочая группа, в которую вошли представители партнерских 
организаций (ГУ МЧС России по Сахалинской области, 
Институт развития образования Сахалинской области, 
общественные организации и др.). В 2008 г. было подписано 
соглашение по вопросам взаимодействия в рамках 
реализации программы между компанией «Сахалин 
Энерджи», ГУ МЧС России по Сахалинской области. В июле 
2011 г. соглашение о партнерстве было расширено, еще 
одним партнером программы стало Министерство 
образования Сахалинской области. 

Первое название программы – «Что делать в 
чрезвычайных ситуациях». При ее создании основной целевой аудиторией были дети 
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младшего школьного возраста, с развитием программы расширились и целевые группы 
(дети, учителя и родители, население Сахалинской области), а также направления 
реализации программы. В 2018 г. программа была переименована на «Безопасность – это 
важно!» 

Формирование культуры безопасного поведения – это длительный комплексный 
процесс, охватывающий разновозрастные целевые аудитории. В рамках программы 
«Безопасность – это важно!» партнерами разработан целый комплекс инструментов, 
который позволяет «работать на всех уровнях».  

Учитывая тот факт, что основные понятия и правила закладываются в детстве, в 
программе большое внимание уделяется мероприятиям, направленным на развитие 
культуры безопасного поведения у детей.   

Базовые понятия о себе, здоровье и возможных опасных ситуациях, по мнению 
психологов, лучше усваиваются детьми в игровой форме. Поэтому в качестве основного 
инструмента донесения информации до целевой аудитории (детей) был выбран игровой: 
создание мультипликационных фильмов и комиксов по правилам безопасного поведения 
в различных ситуациях, и, самое главное, активное общение с ребятами в рамках 
мероприятий. 

Основным героем программы стал положительный 
мультипликационный персонаж – мальчик Сеня, 
который ведет активный образ жизни, занимается 
спортом, ходит в походы, хорошо знает правила 
безопасного поведения и неизменно следует им, 
выручая своих друзей из различных неприятностей.  

Вторая группа целевой аудитории программы – 
население Сахалинской области в целом. В рамках 
программы реализуются проекты, направленные на 
популяризацию и пропаганду основ безопасности 
жизнедеятельности среди самых широких слоев 
населения.  
Исходя из основной целевой аудитории, был выработан набор инструментов, который 
позволяет максимально эффективно доносить информацию о правилах поведения в 
потенциально опасной ситуации. 

Программа развивается по нескольким ключевым направлениям:  
1. Мультипликационные образовательные ролики (42 мультфильма по состоянию на 

16 ноября 2021 г.). 
2. Комиксы, настольные игры, методические разработки для учителей. 
3. Ресурсные классы ОБЖ на базе школ в 12 районах Сахалина.  
4. Культурно-массовые мероприятия для детей обучающей направленности 

(конкурсы, «Праздник безопасности», «Безопасность на воде», «Правила 
безопасности при занятии горными лыжами и сноубордом на Горном воздухе», 
«Путешествуй безопасно» и др.) 

5. Специальные проекты. Например,  
- «Сеня предупреждает», в рамках которого в 12 районах о. Сахалин на участках, 

подверженных сходу снежных лавин и цунами, установлены информационные 
предупреждающие щиты, содержащие информацию об основных действиях в 
случае возникновения опасной ситуации. Это был первый подобный опыт в России.  

- «Важно соблюдать тебе безопасность на воде». В четырех детских загородных 
лагерях, которые находятся у водоемов, были установлены информационные 
аншлаги о ключевых правилах отдыха у воды. Также разработаны 
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просветительские материалы (памятки, открытки-пазлы), которые переданы в 
детские учреждения области.  

- «Путешествуй безопасно», в рамках которого разработана компьютерная 
обучающая игра о правилах безопасности в походах (www.путешествуй-
безопасно.рф). Ключевая аудитория – подростки, но представленная информация 
полезна также и взрослым путешественникам.  

- «Расширение информационного освещения 
стандартов безопасности и правил поведения при 
чрезвычайных ситуациях». Установка информационно-
предупредительных комплексов в крупных торговых 
центрах с массовым пребыванием людей, а также 
учреждениях культуры и здравоохранения в г. Южно-
Сахалинске, г. Корсаков и г. Холмске. 

- Настольная игра «Безопасность в быту» (передана 

во все школы области). 
- Информационная кампания «Вирус не пройдет!», 

формирование навыков правильного поведения  во время 
эпидемии/пандемии. В ходе инфокампании презентован 
новый мультфильм, проведен областной творческий 
конкурс (более 400 участников), театрализованное 
мероприятие «Вирус не пройдет, или Правила спасения 
мира» в четырех районах областного региона.  

 
 
Проект направлен на: детей дошкольного возраста, детей младшего школьного 

возраста, детей-подростков, педагогов и воспитателей образовательных учреждений, 
взрослое население, у которого есть дети младшего школьного и дошкольного возраста, 
взрослое население, проживающее/ посещающее места, в которых высока угроза схода 
снежных лавин, появления волны цунами.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

• Подготовлены и выпущены 42 мультфильма на тему безопасного поведения (по 
состоянию на 16 ноября 2021 г.). 

• В 2020 г. состоялась онлайн-викторина «Безопасность – это важно!», в которой 
приняли участие 150 человек из 15 районов области. 

• В 2020 г., в честь юбилея программы был объявлен творческий конкурс 
поздравлений «С днем рождения, Сеня!». На конкурс поступило 134 работы от 
участников из 10 районов Сахалинской области, жюри определило 43 победителя. 

• В 2020 г. обновлена тропа на пик Чехова – популярное среди жителей и гостей 
города место отдыха. Волонтеры проекта «Безопасный маршрут на пик Чехова» 
обновили веревки на навесных перилах, которые облегчают восхождение по 
крутому склону,  промаркировали тропу, заменили информационные стенды с 
жизненно важными правилами и полезными советами от Сени, пропилили завалы. 
Ежегодно в массовых восхождениях на пик Чехова принимают участие более 1 000 
человек. 

file://///europe.shell.com/europe/E%20&amp;%20P/SEIC%20Yuzhno%20Head%20Office%20-%20Dzerzhinskogo/Dept_28/EA/SD%20and%20SI/Emergency%20Programme/Брифы%20о%20программе/www.путешествуй-безопасно.рф
file://///europe.shell.com/europe/E%20&amp;%20P/SEIC%20Yuzhno%20Head%20Office%20-%20Dzerzhinskogo/Dept_28/EA/SD%20and%20SI/Emergency%20Programme/Брифы%20о%20программе/www.путешествуй-безопасно.рф
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• Практические уроки безопасности 
с Сеней в 2020 г. состоялись в 
шести районах Сахалинской 
области. Уроки проходили с 
участием экспертов – 
специалистов ГИМС, 
Россоюзспаса и Всероссийского 
студенческого корпуса 
спасателей, Сахалинского 
государственного университета. 
Приняло участие более 500 
учащихся 5-х классов. 

• В 2021 г. запущена специальная 
информационная кампания 
«Вирус не пройдет!». На конкурс поступило более 400 работ; в специальных 
мероприятиях инфокампании приняло участие около 1 000 школьников. 

• В сентябре 2021 г. проведены 50 уроков безопасности дорожного движения 
(совместно с Управлением ГИБДД по Сахалинской области). В них приняло участие 
около 2 000 учащихся начальных классов. 

• В 2021 г. - презентация нового мультфильма от Сени, посвященного подводным 
разрывным течениям. Презентация прошла в виде соревнований на знание 
теоретических и практических вопросов на тему безопасного поведения на воде. 
Всего приняло участие около 150 учащихся школ Долинского района Сахалинской 
области.  

• Еще одна тема, которая нашла отражение в проектах программы – экологическая 
безопасность. Выпуск нового мультфильма с участием Сени по теме – раздельный 
сбор мусора. 

• Подготовка и 
проведение 
областного 
праздника 
безопасности. 
Привлечены 
методисты 
Института развития 
образования 
Сахалинской 
области. Одним из 
результатов – 
разработанное 
методическое 
пособие для 
проведения 
подобных 
мероприятий, которое может быть использовано в дальнейшем.  

• К программе присоединились различные региональные компании, разделяющие 
цели программы.  Благодаря которым существенно увеличилось количество 
предупредительных и профилактических мероприятий, направленных на 
безопасность жизнедеятельности населения. 
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• Программа «Безопасность – это важно!» – неоднократный победитель различных 
всероссийских конкурсов, в том числе «Лидеры корпоративной 
благотворительности», Всероссийский фестиваль социальных программ 
«Содействие», Национальный конкурс социальной рекламы «Новое пространство 
России», Всероссийский фестиваль МЧС России «Созвездие мужества». В 2020 г. 
«Сахалин Энерджи», в том числе благодаря результатам программы 
«Безопасность – это важно!», стала победителем в номинации «За вклад в 
устойчивое развитие территорий в условиях COVID-19» всероссийского конкурса 
Российского союза промышленников и предпринимателей.  

 
Планы дальнейшего развития 

Партнеры по программе всегда стараются оперативно реагировать на внешние вызовы и 
актуальные темы в обществе и регионе (пример – специальная информационная 
кампания «Вирус не пройдет!», направленная на пропаганду правил безопасного 
поведения во время пандемии/эпидемии, новый мультфильм по теме раздельного сбора 
отходов, пр.). 
 
2021 


