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ROLE OF THE STATE IN FOOD SAFETY 
Abstract 
The article discusses the main challenges of regulatory and governmental regulation of agricul-

tural producers and other actors of the food market to ensure food safety. In connection with inter-

layer (federal and regional) implementation of control and supervisory functions in the sphere of 

production, quality assurance and food safety in the existing system security products often there are 

contradictions and inconsistencies between the various authorities. Problem-solving interaction of 

public authorities in ensuring the safety of products of animal origin in the process of manufacture, 

processing, transportation, storage and sale will make a definite contribution to guarantee food qual-

ity and safety. 

Keywords: security, food, government regulation, health, public authorities, veterinary medi-

cine, control. 
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ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНЕ 
Аннотация 
Обеспечение пожарной безопасности является одним из направлений обеспечения без-

опасности государства. На привитие культуры пожаробезопасного поведения среди населе-

ния нашей страны может быть направлено обучение мерам пожарной безопасности школьни-

ков в ходе изучения ими предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Проведенное 

исследование выявило ряд проблем приведенных в статье, которые не отвечают поставлен-

ным задачам по обучению школьников мерам пожарной безопасности. Решение вопросов вза-

имодействия между министерством образования и МЧС могло бы облегчить решение задач в 

области обеспечения пожарной безопасности в ходе обучения школьников. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, меры пожарной безопасности, пожаробез-

опасное поведение, экстренные службы, дружина юных пожарных. 

 

В Конституции РФ определено, что обеспечение безопасности граждан, их «права на 

жизнь», является одной из основных задач государства [3, ст. 20]. При этом, одним из направ-

лений комплексной безопасности государства, является осуществление деятельности в обла-

сти обеспечения пожарной безопасности.  

Под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имуще-

ства, общества и государства от пожаров [5, ст. 1]. 

Как показали пожары в Хакасии, Забайкальском крае и Амурской области весной 2015 

г., вопросы обеспечения пожарной безопасности в России стоят так же остро, как и прежде и 

не теряют своей актуальности и сегодня.  

По статистике, влияние человеческого фактора на возникновение пожаров является од-

ним из главных и поэтому деятельность государственных органов всех уровней в области 

обеспечения пожарной безопасности должна быть направлена на привитие культуры пожаро-

безопасного поведения среди населения нашей страны. Где под пожаробезопасным поведе-

нием понимается «формирование представлений и знаний, тренировка умений и навыков ори-

ентации в задымленной и непригодной для дыхания среде, способствующих быстрому и пра-

вильному принятию решений по самоспасанию и спасанию других людей» [2, с. 93]. 

Одной из проблем сегодня, является проблема формирования безопасного поведения 

человека с помощью образования. Россия является первопроходцем по внедрению пожарной 

безопасности в систему образования, в то время, как во многих странах мира пропагандиру-

ется не безопасность личности, а безопасность труда.  
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И здесь налицо определенное противоречие: с одной стороны, мы выступаем новато-

рами в данной области, а с другой – наша страна по-прежнему занимает одно из первых мест 

в мире по количеству пожаров и погибших на них людях. Именно обучение мерам пожарной 

безопасности является основным фактором в предупреждении пожаров, а привитие культуры 

пожаробезопасного поведения, в первую очередь среди детей, должно стать основой правиль-

ного осознания опасности пожаров и недопущения пожароопасных ситуаций в будущем. 

Уполномоченным по правам ребенка по Свердловской области И. Р. Мороковым, во время 

встречи со студентами УрФУ, были озвучены три чаще всего встречающихся риска для жизни 

детей, где пожары оказались на втором месте после дорожно-транспортных происшествий. 
Сохранение жизни и здоровья людей – это основная задача государства и соответствующих 

государственных органов, а проведение мероприятий по обучению школьников мерам пожар-

ной безопасности, направлено именно на выполнение этой задачи. 

Обучение, в том числе и, мерам пожарной безопасности в школах проводится в рамках 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) с 5 по 11 классы, а в некоторых учеб-

ных заведениях и с 1 по 11 классы. В программах ОБЖ для среднего звена школьников отво-

дится наибольшее количество часов, а тема «Пожарная безопасность» представлена в объеме, 

превышающем начальные и старшие классы. В курсе ОБЖ для 5–9 классов безопасность лич-

ности выходит на первый план в темах: «Лесные пожары», «Пожары и взрывы», «Чрезвычай-

ные ситуации техногенного характера».Чтобы выработать у школьников автоматические и по-

следовательные действия в случае опасности, обучение мерам пожарной безопасности должно 

проводиться не только на уроках ОБЖ, но и в комплексе с другими дисциплинами, такими как 

физика, математика, химия, биология, технология и др. предметами, а так же во внеурочное 

время. Требования к результатам освоения курса ОБЖ наиболее точно показывают, чему дол-

жен научиться каждый школьник в области пожарной безопасности. 

Нужно отметить, что уровень знаний школьников о мерах пожарной безопасности 

напрямую зависит от опыта, стремления и квалификации учителя, проводящего обучение 

школьников в данной области. Вместе с этим, у многих руководителей и учителей образова-

тельных учреждений сложилось отношение к ОБЖ как к второстепенному предмету, а в неко-

торых школах России даже осуществляется попытки выведения этого предмета из образова-

тельного процесса.  

Как показало исследование, проведенное нами самостоятельно, к старшим классам все 

полученные ранее школьниками знания забываются, в то время как понятие о мерах пожарной 

безопасности должны быть точным, правильным и соответствовать базовому необходимому 

уровню на протяжении всей жизни человека. Выбор для исследования вопросов обучения 

старшеклассников мерам пожарной безопасности был обусловлен еще и тем, что по мнению 

Н.П. Кудяшева старшие подростки имеют недостаточный уровень безопасного поведения, а 

также отсутствие страха перед опасностями, желание самоутвердиться посредством неорди-

нарного поступка или повторения опасного трюка из рекламы, фильма и т.д. [4, с. 104]. Фор-

мирование у старших подростков умений безопасного поведения особенно значимо для этого 

возраста. Именно в этом возрасте происходит усвоение важнейшей информации, связанной с 

обеспечением собственной безопасности, определяются фундаментальные жизненные прин-

ципы, происходит интенсивная работа над формированием своей личности, вырабатывается 

индивидуальный стиль поведения, развивается критичность мышления, интенсивно формиру-

ется способность к самопознанию и самосознанию, то есть имеется основа для проявления 

сознательной и индивидуальной активности в области подготовки к экстремальным ситуа-

циям [1, с. 4]. 

В 2014 г. нами был проведен опрос школьников 9–11 классов участвующих в областной 

олимпиаде по ОБЖ и учащихся ряда школ г. Екатеринбурга и г. Верхней Пышмы, в качестве 

экспертов были опрошены учителя ОБЖ. Всего было опрошено 275 учащихся старших клас-

сов и 25 учителей ОБЖ в качестве экспертов. Анкета для школьников включала три блока 

вопросов: вопросы первого блока затрагивали проверку имеющихся у школьников знаний по 
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пожарной безопасности, вопросы второго блока позволили оценить деятельность учителей в 

области обучения школьников мерам пожарной безопасности.   

Для экспертов вопросы анкеты в большей степени касались организации процесса обу-

чения школьников мерам пожарной безопасности. В заключительной части анкет, как для экс-

пертов, так и для школьников предлагалось отметить отдельные сведения о себе. 

Анализ полученных в ходе проведенного исследования результатов выявил ряд про-

блем в обучении школьников мерам пожарной безопасности, основные из которых приведены 

ниже: 

- в общей массе ответы на сложные вопросы вызывали у школьников определен-

ные затруднения, что также подтверждается и исследованиями проведенными Я.Б. Каплан [2]; 

- наилучшие результаты при ответах на вопросы показали школьники, принимав-

шие участие в олимпиаде по ОБЖ, а так же школьники из лицея № 135, где имеются кадетские 

классы с углубленным изучением ОБЖ; 

- отсутствие единого учебного пособия по ОБЖ в школах приводит к тому, что 

школьники получают порой не всегда однозначные трактовки для понимания наиболее слож-

ных вопросов в области пожарной безопасности, что также установлено и др. авторами, та-

кими как Я.Б. Каплан [2], О.Д. Ратникова и М.А. Комова [6]; 

- в печатной продукции по мерам пожарной безопасности, представленной в по-

жарных уголках, порой имеют место противоречивые сведения, которые приводят школьни-

ков к неправильному пониманию отдельных вопросов в области пожарной безопасности; 

- наибольшие сложности у опрошенных возникли при ответе на вопросы затраги-

вающие условия горения, о типах огнетушителей для тушения электропроводки, о средствах 

применяемых от ожогов; 

- очень большие затруднения у школьников вызвал вопрос касающийся опреде-

ления номера экстренных служб в зависимости от оператора сотовой связи; 

- преподаватели ОБЖ и школьники зачастую неодинаково оценивают знания в 

области пожарной безопасности, учителя уверены в качестве знаний своих учащихся и зача-

стую явно завышают уровень оценки школьников в вопросах по пожарной безопасности, в то 

время как сами школьники не столь категоричны; 

- в отдельных школах учащиеся даже не знают о существовании в их учебных за-

ведениях дружин юных пожарных (ДЮП), отмечая, что им хотелось бы принять участие в 

деятельности ДЮП; 

- с ростом стажа работы эксперты выражают мнение об увеличении количества 

часов, отводимых на курс ОБЖ и в необходимости увеличения часов по мерам пожарной без-

опасности в ходе изучения данного предмета. 

Для того, чтобы система обучения школьников мерам пожарной безопасности смогла 

выйти на новый уровень, в первую очередь необходимо организовать взаимодействие между 

министерством образования и МЧС, в ходе которого: 

- создать единый учебник по ОБЖ для всех регионов страны, с обязательным его ре-

цензированием специалистами МЧС, в части пожарной безопасности; 

- разработать единую схему пожарного уголка для всех школ, с указанием основных 

правил пожарной безопасности, необходимых наглядных пособий для использования их на 

занятиях по ОБЖ при отработке тем по пожарной безопасности, с централизованным их про-

изводством; 

- подготовку и переподготовку учителей ОБЖ проводить совместно с представите-

лями ГПС МЧС России. 

На наш взгляд, проведение данных мероприятий могло бы поспособствовать привитию 

культуры пожаробезопасного поведения среди школьников и населения страны в целом. 
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STUDENTS’ EDUCATION OF THE FIRE SAFETY MEASURES AS THE AREA OF 

THE FIRE SECURITY IN THE COUNTRY 
Abstract 
The fire safety is one of the areas of the state security. Students’ education of the fire safety 

measures during their study of the subject “Principles of personal and social safety” can be directed 

to impart the standards of the firesafe behaviour among the population of our country. The conducted 

study has revealed a number of problems described in the article, which do not answer the purposes 

of students’ education of the fire safety measures. The solution of cooperation issues between the 

Ministry of Education and the Ministry of Emergency Situations could facilitate the solution of the 

fire safety problems during the students’ education in schools. 

Keywords: fire safety, measures of fire safety, firesafe behaviour, emergency services, youth 

voluntary fire brigade. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ) 
Аннотация 
Система экологической безопасности, имеющая многоуровневый характер и оцениваемая 

от источника воздействия на окружающую среду до общегосударственного, от предприятия, 

муниципального образования, субъекта РФ до Российской Федерации в планетарном аспекте. 

Основная цель обеспечения экологической безопасности состоит в достижении, устойчивого 

развития, с созданием благоприятной среды обитания и комфортных условий для жизнедея-

тельности и воспроизводства населения, обеспечения охраны природных ресурсов и биораз-

нообразия, предотвращения техногенных аварий и катастроф. 

Ключевые слова: экологическая безопасность, рациональное природопользования, вос-

производство, социально-экономическое развитие. 

 

Проблемы экологической безопасности и рационального природопользования нераз-

рывно связаны с социально-экономическим развитием общества и обусловлены им, они свя-

заны с вопросами обеспечения экологической безопасности: охраны здоровья, созданием бла-

гоприятных условий для жизнедеятельности и естественного воспроизводства населения в 

настоящем и будущем поколениях. Концепция Экологической безопасности представляет со-

бой систему взглядов, целей и задач, принципов и приоритетов, а также основанных на ней  
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