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Введение 

По заказу МКУ «Центр гражданской защиты Ярославля» в феврале-марте 2016 года 

МКУ «Институт развития стратегических инициатив» провёл исследование 

«Информированность ярославцев о правилах безопасности».  

Целью данного исследования является оценка знаний ярославцев разного возраста 

о правилах безопасности жизнедеятельности, соблюдения правил техники безопасности в 

различных жизненных обстоятельствах. 

Для достижения данной цели решаются следующие задачи: 

 Выявление уровня знаний ярославцев разных возрастов о правилах 

безопасного поведения в различных условиях; 

 Моделирование поведения ярославцев в опасных для жизни ситуациях;  

 Оценка уровня знакомства ярославцев с телефонами экстренных служб. 

В данном исследовании приняли участие следующие группы населения: 

 Ученики 8-9 классов девятнадцати школ г. Ярославля – 727 человек; 

 Студенты и молодежь г. Ярославля в возрасте до 30 лет – 251 человек; 

 Взрослое население г. Ярославля в возрасте старше 18 лет – 400 человек 

(выборка репрезентативна по полу, возрасту, районам проживания).  

Общая численность респондентов составляет 1378 человек.  

Исследование было проведено с использованием таких методов, как аудиторный и 

телефонный опрос.  
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Характеристика выборки 

В исследовании, как было указано выше, приняло участие 1378 человека. Из них 

727 респондентов являлись учениками 8 и 9 классов.  

Гендерное распределение школьников следующее: 339 мальчиков (47%) и 388 

девочек (53%). Распределение школьников по школам и количество опрошенных 

приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

№ школы Район Количество опрошенных 

Гимназия №3 Заволжский 73 

Лицей №86 Красноперекопский 52 

СОШ 2 Заволжский 36 

СОШ 3 Ленинский 34 

СОШ 6 Ленинский 23 

СОШ 10 Дзержинский 38 

СОШ 12 Красноперекопский 29 

СОШ 14 Фрунзенский 47 

СОШ 18 Фрунзенский 51 

СОШ 25 Кировский 37 

СОШ 29 Дзержинский 42 

СОШ 37 Кировский 31 

СОШ 51 Заволжский 15 

СОШ 56 Дзержинский 43 

СОШ 58 Дзержинский 50 

СОШ 67 Заволжский 27 

СОШ 70 Кировский 51 

СОШ 71 Кировский 21 

СОШ 75 Красноперекопский 27 

Возрастной состав школьников приведён в диаграмме 1. 
Диаграмма 1 
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13-15 лет 
77% 

16-17 лет 
22% 



 «Информированность ярославцев о правилах безопасности» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2016 г. 
 

5 

Диаграмма 2 

Последней группой опрошенных 

явились жители города Ярославля старше 

18 лет, численность которых составила 400 

человек. Из них 175 респондентов (44%) – 

мужчины, 225 (56%) – женщины. 

Возрастной состав ярославцев 

представлен в диаграмме 3. 

Диаграмма 3 

 

Возраст респондентов отражает возрастную структуру населения Ярославля. 

Выборка репрезентативна и по району проживания респондентов, что позволяет 

ей соответствовать распределению населения по административным районам города. 

Диаграмма 4 

 

Уровень образования респондентов отображён в диаграмме 5. 
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Диаграмма 5 

 

Ответы данной группы в наибольшей степени отражают ситуацию в целом по 

Ярославлю. Поэтому, респонденты данной группы ниже обозначаются как «ярославцы». 

Респонденты-школьники, в свою очередь обозначены как «школьники», а молодые 

ярославцы, преимущественно студенты, обозначены как «студенты». 

Опасные ситуации в жизни ярославцев 

Ежегодно в Ярославле гибнут люди, оказавшиеся в той или иной опасной ситуации. 

Человеку необходимо уметь распознавать источник опасности, чтобы скорректировать 

поведение должным образом, оберегая своё здоровье и жизнь от возникших угроз. 

Однако люди часто забывают о правилах безопасности.  

У ярославцев спросили, попадали ли они в ситуацию, когда их жизни что-либо 

угрожало из-за нарушения правил безопасности. Ответы респондентов представлены  

в диаграмме 6. 

Диаграмма 6 

Практически четверть горожан 

попадала в такие ситуации, когда их 

здоровье и жизнь находились в опасности. 

Подобное случалось с 22% мужчин и 16% 

женщин. 

В диаграмме 7 представлен 

возрастной состав ярославцев, 

столкнувшихся с данной проблемой в своей жизни.  
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Диаграмма 7 

 

Никто из молодых людей до 20 лет не сказал о том, что с ними случались ситуации, 

когда их жизнь и здоровье находилась под угрозой.  

Список происшествий, в который попадали ярославцы, можно представить 

следующим образом:  

 Ситуации ДТП. С ними сталкивалось 50% граждан. Характер происшествий 

был разнообразен: респонденты являлись, как пешеходами, пострадавшими от 

водителей, так и попадали в аварию, будучи за рулём автомобиля; 

 Пожары. С ними сталкивалось 20% ярославцев. Пожары случались как в 

квартире респондента, так и его соседей. Три случая, связанные с нарушением техники 

пожарной безопасности, произошли в лесу – возгорание сухостоя; 

 Поведение на природе. Здесь речь идёт о случаях, когда люди терялись в 

лесу – так случилось с 7% респондентов. Один человек пострадал от укуса гадюки; 

 Обращение с электричеством. С возгоранием розеток и поражением 

электрическим током сталкивалось 7% респондентов. Ситуации происходили как дома, 

так и на рабочем месте; 

 Случаи на водных объектах. На месте тонущего человека побывало 5% 

респондентов. Случаи происходили как летом, так и зимой. Тонули и оттого, что в 

холодной воде сводило ноги, и вследствие травмы, полученной в результате неудачного 

прыжка в воду; 

 Падения. 5% ярославцев получали травмы, переломы в результате падения. 

Данные случаи происходили с респондентами в основном в их квартирах, но была так же 

опасная ситуация, связанная с нарушением техники безопасности при работе на высоте; 

 Иное. Среди опрошенных были ярославцы, которые были участниками 

теракта (женщина 60 лет), воевали (мужчина 47 лет и женщина 91 года), а также те, кто 

принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АС (мужчина 49 лет). 

У ярославцев, попавших в ту или иную опасную ситуацию, спросили, что, по их 

мнению, стало причиной случившегося. Ответы респондентов приведены в диаграмме 8. 
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Диаграмма 8 

 

Из диаграммы видно, что 46% ярославцев в случившемся винят других людей (в 

основном об этом говорят участники ДТП). 38% признают, что в какой-то момент 

пренебрегли правилами безопасности (говорят те, кто терялся в лесу, тонул, падал и 

получал травму, а так же был участником ДТП в качестве пешехода: «чуть не сбила 

машина/трамвай/автобус»). О ситуациях, где респонденты признавались в незнании 

правил безопасности, говорили в основном те, кто стал участником пожара (дома, в лесу).  

Женщины чаще мужчин говорят о том, что попали в опасную для их жизни 

ситуацию по причине невнимательности, торопливости.  

Было важно узнать и то, как проявили себя респонденты в данной ситуации.  

Диаграмма 9 
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63% ярославцев, попадавших в опасные ситуации, смогли избежать неприятностей, 

так как правильно отреагировали в нужный момент. Однако треть респондентов 

растерялась и не сумела взять себя в руки. О быстрой реакции на опасную ситуацию чаще 

говорят мужчины, а о панике – женщины. 

Случаи, в которых респонденты не смогли сориентироваться, в основном были 

связаны с ДТП, пожарами и нарушением правил безопасности при нахождении в воде.  

Правила безопасности на водных объектах  

Пребывание на воде 

Купальный сезон большое количество проблем для спасателей. Незнание или 

пренебрежение элементарными правилами нахождения в воде, неумение определить 

безопасное место для купания служат источниками опасности вреда для здоровья или 

могут привести трагическим последствиям. 

Необходимо выявить численность купающихся граждан, узнать, в каких водоёмах 

предпочитают купаться респонденты и как часто они это делают.  

Ответы школьников на вопрос, о том, как они проводят время на водных объектах, 

отражены в диаграмме 10. Поскольку мнения юношей и девушек различаются, их ответы 

приведены раздельно.                                                                                                   Диаграмма 10 
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В целом среди учащихся 92% посещает пляжи с целью купания. Как видно из 

диаграммы, основная часть школьников в летнее время купается нечасто (43%), отдавая 

предпочтение загородным водоёмам. Такие места отдыха часто считаются безопасными, 

однако такой подход неверен. Дно таких водоёмов предоставляет шанс наткнуться на 

корягу или имеет резкий обрыв дна. Помимо этого, такие водоемы могут быть 

небезопасны из-за наличия переносчиков паразитов.  

19% учащихся в летний период плавают исключительно в море, то есть ездят с 

родными на отдых или проводят таким образом досуг в лагере. В данном случае они 

стараются находиться в воде ежедневно, но протяженность отдыха составляет как 

правило, 2-3 недели. В подавляющем большинстве на море оборудованы места для 

купания и дежурят спасатели, что обеспечивает относительную безопасность нахождения 

на морском побережье.  

Часто купаются летом 30% школьников, выбирая загородные водоёмы.  8% 

школьников купаться не любят вовсе, не зависимо от места отдыха.  

Стоит отметить, что юноши любят купаться больше, нежели девушки, выбирая для 

купания в основном загородные водоёмы. Девочки купаются реже и в частности 

предпочитают плавать исключительно в море.  

Студентам был задан тот же вопрос о купании летом. Результаты несколько 

отличились от ответов школьников. В связи с тем, что в ответах респондентов нет 

заметных расхождений по полу, в диаграмме 11 отображены исключительно средние 

значения.  

Диаграмма 11 
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В летнее время посещать пляжи с целью купания предпочитает 84% студентов. 

Они, как и школьники, выбираются в летнее время на пляжи нечасто (39%), купаясь 

преимущественно в загородных водоёмах. Проводить время в воде предпочитают 

больше юноши, нежели девушки. Среди студентов, в сравнении со школьниками, больше 

тех, кто не любит плавать – 16%.  

Общегородской опрос показал иные результаты, нежели анкетирование 

школьников и студентов. В целом купается в летний период 61% горожан, большая часть 

из которых посещает пляжи время от времени. Больше трети респондентов (33%) заявили 

о том, что в купальный сезон не плавают вообще.  

Подробней о предпочтениях горожан в диаграмме 12. 

Диаграмма 12 
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Как видно из диаграммы, в летнее время мужчины больше женщин предпочитают 

освежаться с помощью купания в каких-либо водоёмах. Женщины чаще говорят о своей 

нелюбви к плаванию. Для горожан так же привлекательны загородные водоёмы, нежели 

городские. 

Среди горожан наблюдается разница по купальным предпочтениям относительно 

возраста. Так, о частом купании в городе и за городом в летний период в основном 

говорят молодые люди до 20 лет. Респонденты 40-49 лет предпочитают всему остальному 

отдых на море. Горожане 50-59 лет стараются вовсе избегать каких-либо природных 

водоёмов, плавая в бассейнах. Помимо данных различий наблюдается следующая 

интересная закономерность: с увеличением возраста частота купаний снижается, и всё 

больше респондентов начинает говорить о нелюбви к проведению времени таким 

образом.  

Можно заключить, что чаще время в воде предпочитают проводить школьники и 

молодые люди до 20 лет. Место купания обычно выбирается за городом, где не дежурят 

спасатели.  

В связи с данным фактом, было важно узнать, с кем молодые люди посещают 

пляж, есть ли рядом с ними люди, способные в случаи необходимости оказать им 

помощь. Подробней о том, кто сопровождает школьников и студентов, в диаграмме 13. 

Диаграмма 13 

 

Из диаграммы видно, что большая часть молодых людей ходит на пляж с 

друзьями. С взрослыми купаться ходит 41% школьников и 16% студентов, причём с 

возрастом данный процент уменьшается. Юноши чаще ходят плавать в компании друзей. 

2% 

3% 

41% 

54% 

3% 

4% 

16% 

78% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Один 

С младшими братьями/сёстрами 

С родителями, взрослыми 

С друзьями 

Студенты Школьники 



 «Информированность ярославцев о правилах безопасности» 

 

 

© МКУ «ИРСИ», 2016 г. 
 

13 

Девушки, в отличие от молодых людей, больше предпочитают посещать пляж с 

родителями, взрослыми.  

Как мы увидели, купаться школьники и студенты чаще ходят с друзьями. Однако 

юноша-студент уже достаточно силен физически, что позволяет ему, хотя бы 

теоретически, в экстренном случае спасти утопающего, то готовность и способность к 

этому школьников 8-9 классов ещё вызывает сомнения.  

Неправильное поведение в водоёме может быть причиной несчастного случая или 

даже смерти. Важно плавать не только в оборудованном месте, где дежурят спасатели, но 

и самому рассчитывать свои силы, не делать далёких заплывов, не нырять в незнакомых 

местах, не прыгать в воду с причала, крутого берега и т.д. 

У школьников и студентов спросили, каким именно образом они предпочитают 

проводить время в воде. Ответы приведены в диаграммах 14 и 15.  

Поскольку респондентам можно было выбрать несколько вариантов ответов, 

общая сумма процентов превышает 100. 

Диаграмма 14 
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По большей части школьники говорят о том, что проводят время в воде спокойно: 

плавают вблизи берега, рассчитывая свои силы. Однако респондентов, которые купаются 

исключительно таким образом только 19%: по большей части умеренное 

времяпрепровождение в воде сочетается с играми у берега и с развлечениями, 

обладающими элементами риска.  

48% школьников предпочитают проводить время в воде очень активно и порой 

небезопасно для здоровья и жизни: развлекаться с помощью игр с элементами риска, 

делать далёкие дистанционные заплывы, нырять с пирса, пристани.  

Из диаграммы так же видно, что девушки предпочитают более спокойно и 

безопасно проводить время на пляже: плавать и играть вблизи берега. Юноши же больше 

любят риск, ими движет желание опробовать себя, проверить свои возможности. 

В отличие от школьников, студенты ведут себя в воде более спокойно, создавая 

меньше рисков для возникновения опасной для их здоровья ситуации.  

Диаграмма 15 
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Исключительно спокойно в воде проводят время 29% студентов. В остальном 

предпочитают сочетать купание с играми возле берега. Активно и с риском для жизни в 

воде проводят время 36% студентов.  

В среде студентов так же девушки, в отличие от молодых людей, предпочитают 

более спокойное поведение на водных объектах.  

В общегородском опросе у ярославцев поинтересовались, что для них означает 

отдых на воде. Данный вопрос также позволил сделать вывод о том, как горожане 

предпочитают проводить время у воды в летний период. 

Ответы респондентов приведены в диаграмме 16. 

Диаграмма 16 

 

Из диаграммы видно, что для большинства ярославцев (71%) купание представляет 

собой приятный отдых в жаркий летний день. Активно проводить время в воде (играть, 

совершать заплывы, нырять) предпочитает только 14% жителей.  

Отношение к купанию меняется по мере взросления: если для молодых людей до 

20 лет купание - это в первую очередь развлечение, то с возрастом всё больше людей 

воспринимают это как отдых и способ поддержать себя в форме.  
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Среди ярославцев всех возрастов так же отмечается тот факт, что женщины в воде 

ведут себя спокойнее, чем мужчины. Таким образом, можно заключить, что чаще всего 

риску для здоровья во время купания подвергают себя мужчины, а в частности юноши, 

поскольку предпочитают проводить время в воде активно, не всегда рассчитывая свои 

силы.  

О том, что к пребыванию на водных объектах стоит относиться серьёзней, чем к 

некоему месту для игр, говорят результаты следующего вопроса. У школьников и 

студентов спросили – оказывались ли они на воде в ситуации, представляющей опасность 

для жизни. По итогу оказалось, что примерно 60% школьников и студентов сталкивалось с 

чем-то подобным. 

Подробней о несчастных случаях на воде в диаграмме 17. 

Диаграмма 17 
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Юноши чаще сталкивались со сведением рук, ног в воде во время плавания. 

Девушки в основном попадали в следующие опасные ситуации: накрывание волной, 

попадание в водоворот и перегрев. 

Стоит отметить, что произошедшие случаи не учат молодых людей в следующие 

разы действовать более продуманно. Так из тех, кто предпочитает проводить время в 

воде активно и весьма рискованно 67% попадали в опасные ситуации. К примеру, те, кто 

тонул, продолжают говорить об их симпатии к далёким дистанционным заплывам.  

Знание правил пребывания на воде 

 Итак, больше чем половина молодых людей попадала в различные ситуации на 

воде, которые несли опасность не только для их здоровья, но и жизни. Среди взрослого 

населения не так много ярославцев смогло вспомнить о подобных происшествиях, но они 

подчеркнули, что по большей части причина случившегося – пренебрежение правилами 

безопасности.  

В связи с этим важно было выяснить влияет ли каким-либо образом на поведение 

людей в различных ситуациях знание правил безопасности, или даже хорошо 

информированный человек зачастую пренебрегает своим здоровьем ради развлечения.  

Школьникам и студентам предложили утверждения о купании, из которых они 

должны были выбрать наиболее верные для них. Ответы представлены в диаграммах 18-

22. 

Диаграмма 18 

 

Молодые люди, игнорирующие предупредительные знаки, относились к 

респондентам, предпочитающим купаться как в загородных водоёмах, так и городских. 

85% случившихся происшествий в данных местах было связано с ранением острыми, 

колючими предметами. 
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Диаграмма 19 

 

Среди опрошенных тонуло 74 человека: 59 школьников и 15 студентов. Но и среди 

них нет однозначного ответа как вести себя в подобной ситуации. 56% школьников, 

имеющих в своей жизни опыт такой страшной ситуации, сказали, что в данном случае 

необходимо успокоиться, набраться сил и плыть к берегу. 67% студентов, также знающих 

об этом не понаслышке, предпочли бы приложить все усилия для того, чтобы позвать 

людей на помощь. 

 Стоит отметить, школьники в большей степени действовали так, как предписывают 

правила техники безопасности.  То есть всего 78% школьников и 61% студентов знают как 

правильно вести себя в данном случае.  

Диаграмма 20 

 

25% молодых людей любят во время купания делать далёкие дистанционные 

заплывы. Из них 41% не задумывается о своих возможностях, когда плавает. При этом 15% 

молодых людей из этого числа испытывали сильное переутомление из-за того, что 

объективно не оценили свои силы.  
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Важно так же отметить, что около 60% молодых людей, ранее говоривших о любви 

к дистанционным заплывам во время купания, при ответе на данный вопрос согласились 

с первым утверждением: «Я считаю, что в воде нужно рассчитывать свои силы  

и не заплывать далеко». 

Диаграмма 21 

 

Под сильное течение попадало в общей сложности 46 человек: 27 школьников  

и 19 студентов. Оценивая приведённую ситуацию, данные респонденты чаще говорили о 

том, что в таком случае необходимо прилагать все силы, чтобы плыть в нужном  

им направлении.  
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В общей сложности на помощь тонущему человеку готово явиться 441 

респондентов: 324 школьников и 117 студентов. Стоит отметить и то, что девушки так же 

проявляли свою решимость в данном вопросе. Так, 38% учениц и 51% студенток готовы 

оказать помощь утопающему.  
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В целом молодые люди давали верные ответы на поставленные вопросы. Однако 

закрадывается сомнение, что это были не столько обдуманные решения, сколько 

социально одобряемые: респонденты могли соглашаться с одним утверждением, но в 

жизни поступать иначе. Данное предположение было проверено при опросе ярославцев.   

У ярославцев так же поинтересовались о том, как они поступят в той или иной 

ситуации. Ответы на вопрос приведены в диаграммах 23-27. 

Диаграмма 23 

 

Как видно из диаграммы большинство ярославцев (57%) избегает мест, где стоит 

знак, запрещающий купание. Однако, как показал опрос далее, такой категоричности не 

стоит доверять.  

Ярославцам задали тот же вопрос, но уточнили то, что купаться в запрещённое 

место ходят многие горожане. Ответы несколько изменились. 

Диаграмма 24 
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Фактор выбора этого же места (запрещенного для купания) другими, заставил 

передумать некоторых респондентов, которые на предыдущий вопрос категорично 

отвечали, что не купаются в подобных местах. Среди них процент «перебежчиков» 

составил 18%.  

Диаграмма 25 

 

Из диаграммы видно, что большинство ярославцев поддерживает мнение о том, 

что плавая, человек должен трезво оценивать свои возможности и силы. Однако и здесь 

присутствует некоторое лукавство со стороны респондентов.  

Ярославцев спросили об их личном опыте, придерживаются ли они лично данного 

правила. 

Диаграмма 26 
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Так, 12% респондентов призналось в том, что, плавая, они не оценивают своих 

возможностей, выбирая дистанцию заплыва. При этом 78% из них на предыдущий вопрос 

отвечало, что, по их мнению, в воде всегда нужно рассчитывать свои силы.  

Диаграмма 27 

 

Приводя различные ситуации, мы просили ярославцев представить возможность 

того или иного события. Иными словами,  отвечая на вопрос, совсем не обязательно было 

опираться на имеющийся опыт. Так, у горожан спросили, как они поведут себя в том 

случае, если будут тонуть. Больше половины затруднилось ответить на данный вопрос, 

смоделировать ситуацию. Треть же респондентов сказала о том, что будет изо всех сил 

звать на помощь. 

Данное действие является не совсем верным: крики и паника, могут забрать у 

человека много сил. Правильней в данной ситуации успокоиться, передохнуть и плыть к 

берегу. 

Из вышеприведённого мы можем заключить, что знание, понимание тех или иных 

правил, инструкций человеком не всегда влияет на характер его поведения. На практике 

человек может действовать иначе, чем говорит в теории. 

Знание правил пребывания на льду 

Данное исследование проводилось в феврале и марте месяце, в период весенней 

оттепели. Серьёзной опасностью в это время является талый лёд. Выход на лёд в такое 

время может быть обусловлен разными причинами: детские забавы, интерес, подлёдная 

рыбалка и др. Спасатели каждую весну предупреждают население быть внимательным и 

не выходить на водоёмы. Однако, не смотря на это, каждой весной случаются трагедии.  
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В этой части исследования школьникам и студентам так же задали несколько 

вопросов для проверки уровня их информированности о правилах безопасности на льду. 

Для начала у молодых людей спросили, посещают ли они зимой водоёмы  

с различной целью: катание на коньках, лыжные походы, рыбалка и т.д. Ответы 

приведены в диаграмме 28. 

Диаграмма 28 

 

В целом 36% школьников и студентов посещают водоёмы, покрытые льдом. Чаще 

всего интерес к этому проявляют учащиеся школ, и в большей степени юноши. 

Далее молодым людям предложили оценить некоторые утверждения,  

на основании которых им нужно было смоделировать определённые ситуации и решить, 

как бы они сами поступили в том или ином случае. Ответы представлены в диаграммах 

29-33. 

Диаграмма 29 
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В целом 17% молодых людей уверены в том, что самостоятельно могут определить 

безопасность нахождения на льду, предварительно пройдя по нему и тем самым 

подвергая своё здоровье и жизнь опасности.  

Диаграмма 30 

 

14% респондентов считают, что находится на льду группами – безопасно,  

что является совершенно неверным.  

Диаграмма 31 

 

21% молодых людей сообщили, что в случаи если они увидят на льду трещину, то 

постараются как можно быстрее обойти это место. Данное действие является неверным, 

так как подобный разлом уже свидетельствует о непрочности льда, и является знаком о 

необходимости вернуться на берег.  
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Диаграмма 32 

 

Из диаграммы видно, что больше половины респондентов, оказавшись в холодной 

воде, в первую очередь будет звать на помощь. Данное действие так же считается не 

совсем правильным, поскольку при пребывании в ледяной воде счет идёт на минуты, и в 

первую очередь человек должен направить все свои силы на самостоятельное спасение 

себя из воды. 

Диаграмма 33 

 

В среднем 8% респондентов не знает, как безопасно вытащить из воды 

провалившегося человека. Эти молодые люди не только не окажут помощи 

пострадавшему, но и нанесут риск своей жизни. 

Как мы видим, в зависимости от вопроса, молодые люди допустили от 8% до 21% 

ошибок при выборе верного алгоритма поведения в заданных ситуациях. Студенты чаще 

школьников давали неправильные ответы. Стоит так же отметить, что среди респондентов 

только два человека (один школьник и один студент) допустили ошибки во всех вопросах.  
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В общегородском опросе горожанам так же задавался ряд вопросов о пребывании 

на покрытых льдом водоёмах. В первую очередь у ярославцев спросили, посещают ли 

они подобные места с различными целями. Оказалось, что всего 19% респондентов 

выходят на лёд. При этом о данном факте мужчины говорили в два раза чаще женщин. 

Также о посещении водоёмов в зимнее время относительно возрастных категорий 

больше говорили молодые люди до 20 лет – 43%. 

Далее ярославцам были предложены утверждения, верность которых лично для 

себя необходимо было оценить. Ответы представлены в диаграммах 34-38. 

Диаграмма 34 

 

Как видно из диаграммы, треть респондентов в данном случае поступила  

бы верно, вернувшись назад. Стоит отметить, что правильное поведение чаще 

демонстрировали мужчины, нежели женщины.  

Однако из предыдущего опыта было выявлено, что часть респондентов может 

давать ожидаемые ответы, не задумываясь о правилах поведения. Для выявления 

реального процента горожан, знающих меры безопасности, был задан уточняющий 

вопрос.  
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Диаграмма 35 

 

Из числа тех, кто в предыдущем вопросе ответили верно, 57% в другом случае 

выбрали ошибочный вариант действия. Таким образом, реальный процент знающих о 

том, что делать в случае обнаружения на льду трещины составляет не 31%, а 14%.  

Диаграмма 36 

 

Больше четверти ярославцев вступят на лёд только после того как убедятся в его 

прочности, о чём будут свидетельствовать протоптанные тропки или идущие люди.  

В данном вопросе так же необходимо было выявить искренность респондентов. 
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Диаграмма 37 

 

Из числа тех, кто в предыдущем вопросе сказали, что пойдут по льду только тогда, 

когда увидят что по нему уже кто-то ходит, 12% в другом случае дали противоположный 

ответ. Таким образом, искренне ответили на предыдущий вопрос 22% ярославцев.  

Диаграмма 38 

 

Чуть больше трети респондентов согласилось с тем, что вытаскивать 

провалившегося под лёд человека необходимо именно таким образом. Чаще верный 

ответ давали мужчины. 

В целом же, рассматривая ответы ярославцев, необходимо отметить, что больше 

половины затруднялось давать ответы на поставленные вопросы, а примерно 10% 

выбирали ошибочные утверждения. Таким образом, можно заключить, что большинство 

ярославцев достаточно смутно представляет себе правила безопасности при нахождении 

на льду.  
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Правила безопасности при пожарах 

Пожарная безопасность в лесу 

В летний период горожане любят не только проводить время на пляжах, купаться, 

но и выезжать для отдыха, пикника в лес, лесопарки, где зачастую разводят костры для 

приготовления пищи или обогрева. Безответственное поведение людей, не проявляющих 

за городом должных правил при обращении с огнём, зачастую может стать причиной 

лесных пожаров, устранение которых является тяжёлой работой.  

Школьникам и студентам предложили оценить некоторые утверждения, 

касающиеся тематики пожарной безопасности в лесу, и решить, как бы они сами 

поступили в том или ином случае. Ответы представлены в диаграммах 39-42. 

Диаграмма 39 

 

В целом 22% респондентов сами выбирают место для разведения костра. К 

данному вопросу стоит относиться серьезней, чем просто к поиску какого-либо 

живописного места: наличие сухостоя, хвойных деревьев, сухих веток может стать 

причиной серьёзного пожара. 

Диаграмма 40 
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14% молодых людей не знают или пренебрегают правилами пожарной 

безопасности в лесу. Из тех респондентов, которые самостоятельно определяют место 

для разведения костра, 25% ориентируется на наличие сухостоя, сухих веток и т.п. 

Диаграмма 41 

 

В целом 85% школьников и студентов при обнаружении какого-либо задымления 

не сможет пройти мимо и постарается устранить возникающую угрозу. Однако стоит 

отметить, что молодые люди могли давать одобряемые ответы, которые не соответствуют 

тому, как на самом деле поступили бы респонденты в реальной жизни.  

Диаграмма 42 

 

В целом 6% молодых людей покидают место отдыха, не потушив костёр до конца, 

что несёт большую угрозу для возникновения лесного пожара.  

В ответах молодых людей стоит отметить, что верные ответы девушки давали 

чаще, нежели юноши, которые в большей степени пренебрегали правилами пожарной 

безопасности в лесу.  
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В общегородском опросе так же была затронута тема разведения костра в лесу. 

Респондентам были предложены утверждения, верность которых лично для себя 

необходимо было оценить. Ответы представлены в диаграммах 43-47. 

Диаграмма 43 

 

Практически половина ярославцев серьёзно относится к вопросу выбора места для 

разведения костра. Чаще верный вариант ответа давали мужчины, нежели женщины. 

Было так же интересно узнать являются ли ответы горожан обдуманными, или 

многие просто отвечают наугад. Ярославцам был задан уточняющий вопрос.  

Диаграмма 44 

 

Из числа тех, кто ранее заявил, что при выборе места для костра смотрят  

на отсутствие сухостоя, сухих веток, хвойных деревьев 7% согласились с заданным 
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противоположным утверждением. Таким образом, процент ярославцев, внимательно 

относящихся к организации места пикника, составляет не 48%, а 44%. 

Диаграмма 45 

 

41% ярославцев при выборе места отдыха, организации пикника, устройстве лагеря 

стараются учитывать наличие рядом пепелища. На него чаще ориентируются мужчины, 

нежели женщины. Для них же важно и то, чтобы место отдыха было живописным 

(см. диаграмму 46).  

Диаграмма 46 

 

9% ярославцев готовы пожертвовать пожарной безопасностью в лесу ради 

красивого места для отдыха.  
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Диаграмма 47 

 

3% ярославцев сказали о том, что могут покинуть место отдыха, не дожидаясь 

окончательного затухания огня. Из данной численности 40% респондентов ранее 

призналось в том, что при выборе места разведения костра ориентируются на наличие 

вокруг сухих веток, сухостоя и т.п.  

В целом стоит так же отметить, что при опросах ярославцев мужчины чаще женщин 

дают правильные ответы, вторые же больше предпочитают отмалчиваться и затрудняются 

давать какие-либо комментарии.  

 Пожарная безопасность в помещении 

Если некоторые ярославцы не любят ездить в лес, лесопарки для отдыха, и 

тематика пожарной безопасности на природе их не интересует, то о том, как вести себя в 

случаи возникновения пожара в доме должен знать абсолютно каждый человек. 

У школьников и студентов спросили, как они поведут себя в случаи возникновения 
пожара в доме. Ответы приведены в диаграмме 48. 

Диаграмма 48 
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начался пожар и т.д.) 
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Конечно, сила пожаров бывает разная и где-то есть возможность справиться с ним 

самостоятельно.  Большинство молодых людей однозначно считают, что в первую 

очередь в данном случае необходимо вызвать пожарных.  

Различен характер действий в гендерном разрезе. Так, юноши чаще девушек 

говорили о том, что готовы самостоятельно устранить пожар в случаи его возникновения 

или же предпринять какие-либо действия, препятствующие его распространению, до 

приезда пожарных. Поведение девушек было лишено элемента риска: после вызова 

пожарных они предпочли бы уйти в безопасное место.  

Ярославцам задали тот же вопрос для определения их действий в случае пожара. 

Ответы приведены в диаграмме 49. 

Диаграмма 49 

 

Как видно из диаграммы, в первую очередь ярославцы будут обращаться за 

помощью к пожарным. Мужчины так же проявляли больше готовности к 

самостоятельному устранению пожара, в особенности же молодые люди до 20 лет и те, 

чей возраст попадал в диапазон 20-29 лет. Ярославцы старшего поколения (60 лети 

старше) в отличие от других респондентов, чаще говорили о том, что в случае 

возникновения пожара в первую очередь будут обращаться за помощью к соседям.  

Как в подъездах некоторых домов, так и в офисах и иных помещениях установлены 

огнетушители, являющиеся незаменимым средством для тушения очагов пожара. Однако 

многие могут не знать о том, как обращаться с данным устройством.  

Поскольку часть молодых людей (17%) готова лично заняться устранением пожара, 

было интересно узнать, сколько человек умеет обращаться с огнетушителем.  
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Диаграмма 50 

 

Практически половина респондентов знает о том, как пользоваться огнетушителем, 

причём некоторым из них доводилось применять данные знания в реальной жизни. 

Другая же половина с правилами пользования данным устройством не знакома. 54% 

девушек не знает о том, как пользоваться огнетушителем. Для сравнения процент 

юношей, не знающих как применять данное устройство на практике, составляет 20%. На 

практике огнетушитель применяло 14% юношей и 2% девушек.  

Из диаграммы так же видно, что школьники лучше студентов знакомы  

с техникой применения огнетушителя для устранения пожаров. 

 Чрезвычайные ситуации 

Информированность о правилах безопасности при ЧС 

Помимо различных ситуаций, где безопасность здоровья и жизни в первую 

очередь зависит от человека (правильное обращение с огнём, соблюдение мер 

осторожности на воде, избегание хождения по непрочному льду и пр.), происходят 

события, над которыми человек не властен. Далее речь пойдет о природных явлениях и 

об информированности молодых людей о том, что необходимо делать в тех или иных 

случаях.  

Школьникам и студентам привели ряд правил того, как вести себя в тех или иных 

чрезвычайных ситуациях природного характера, и поинтересовались - знали ли о них 

молодые люди раньше или же ознакомились впервые? Ответы приведены в диаграммах 

51-54. 
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Диаграмма 51  

 

Диаграмма 52 

 

Диаграмма 53 
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Диаграмма 54 

 

Больше половины респондентов знают некоторые правила безопасности при 

чрезвычайных ситуациях, вызванных природными явлениями. Наибольшее затруднение 

вызвал случай с наводнением. Осведомленность девушек и юношей практически 

идентична.  

Экстренные службы и сигналы гражданской обороны 

Стихийные бедствия, природные катастрофы, техногенные аварии могут привести к 

жертвам, и для того, чтобы снизить их трагические последствия необходимо 

своевременно оповещать жителей о надвигающейся угрозе. В Ярославле, к счастью, 

редки опасные метеорологические явления, угрожающие населению изменения 

гидрологической обстановки и иные природные явления. Основной угрозой в городе 

являются промышленные предприятия, сбой в работе которых может привести к 

серьёзным техногенным катастрофам. В этом случае население обязательно оповестят с 

помощью сигналов гражданской обороны.  

Важно было узнать, как себя поведут горожане в случае, если услышат звуковой 

сигнал гражданской обороны: примут ли они какие-либо меры или проигнорируют 

происходящее. То, как в данном случаи проявят себя молодые люди, отображено в 

диаграмме 55. 
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Диаграмма 55 

 

Из диаграммы видно, что большинство молодых людей стремится получить 

сведения о происходящем. Чаще источником информации о случившемся для 

школьников является телевидение, студенты же предпочитают пользоваться интернетом. 

Также стоит отметить, что юноши в основном узнают о происходящем из вышеуказанных 

источников, девушки же больше склонны к получению разъяснений о происходящем от 

родителей и иных взрослых.  

Вопрос о действиях при информировании звуковым сигналом об опасности был 

задан и в общегородском опросе. Поведение взрослого населения значительно 

отличается от молодых людей. Ответы горожан приведены в диаграмме 56. 

Диаграмма 56 
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Большая часть ярославцев проигнорирует сигнал гражданской обороны, лишь 37% 

попытаются получить информацию о происходящем. Молодые люди до 20 лет будут в 

основном интересоваться о произошедшем у взрослых, горожане в возрасте 30-39 лет 

обратятся к интернету, а в пожилом возрасте - к телевизору.   

Стоит так же отметить, что мужчины более равнодушны к сигналам гражданской 

обороны: они чаще говорили об отсутствии какой-либо реакции. В отличие от них, 

женщины больше реагировали на происходящее и обозначали намерение спросить или 

позвонить родным, друзьям, знакомым, чтобы прояснить происходящую ситуацию.  

Общая динамика поведения людей в отношении сигналов гражданской обороны 

такова: с возрастом люди становятся равнодушнее к происходящему. 

В чрезвычайных ситуациях гражданам так же необходимо знать телефоны 

экстренных служб, чтобы вовремя предотвратить надвигающуюся или развивающуюся 

ситуацию, обезопасив себя и других людей. Основным затруднением в данном вопросе 

является то, что большинство людей знает данные номера исключительно для 

стационарных телефонов (в двухзначном формате), но всё чаще население отказывается 

от них в пользу мобильных устройств, где данные номера имеют иной формат, с которым 

не каждый ознакомлен.  

Данные о том, сколько школьников, студентов и в целом ярославцев знают номера 

различных экстренных служб для стационарного и мобильного телефона, сведены в 

Таблицу 2.  

Таблица 2 

 Школьники Студенты Ярославцы 

Пожарная служба с домашнего телефона 88%  93% 96% 

Пожарная служба с мобильного телефона 73% 77% 68% 

Полиция с домашнего телефона 90% 93% 96% 

Полиция с мобильного телефона 71% 66% 68% 

Скорая помощь с домашнего телефона 90% 88% 97% 

Скорая помощь с мобильного телефона 73% 75% 69% 

Служба газа с домашнего телефона 49% 68% 91% 

Служба газа с мобильного телефона 48% 57% 64% 

Служба спасения с домашнего телефона 62% 61% 86% 

Служба спасения с мобильного телефона 56% 63% 75% 

Как видно из таблицы, с номерами экстренных служб с домашнего телефона 

респонденты знакомы лучше, нежели с их мобильным форматом. При этом среди 

взрослой части населения больше знающих, нежели среди студентов и школьников, 
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однако первые порой уступают молодым людям в информированности о номерах с 

мобильных устройств.  

Говоря о возрастных различиях, отметим и то, что среди молодежи о знании 

номеров чаще говорят девушки, нежели юноши, а вот среди взрослого населения 

информированностью отличаются уже мужчины.  

Уровень информированности населения о правилах безопасности  

В ходе исследования выше, было рассмотрено то, насколько школьники, студенты 

и в целом ярославцы знают о безопасном алгоритме поведения в определённых 

ситуациях. В целом большая часть респондентов выбирала верный вариант действий в 

заданных опасных случаях.  

Интересно было узнать, кто или что является основным источником, откуда люди 

черпают данные знания. Именно этот вопрос был задан школьникам и студентам. Его 

результаты продемонстрированы в диаграмме 57.  

Диаграмма 57 

 

Из диаграммы видно, что основа знаний о правилах безопасности даётся в школе, 

меньше об этом узнают от родителей, друзей, знакомых. Несколько различаются 

предпочтения выбора источников информации в зависимости от гендерной 

принадлежности: юноши чаще девушек любят узнавать о чём-либо в интернете, 

последние же больше предпочитают обращаться с вопросами к взрослым.  
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Среди тех, кто в качестве транслятора знаний о правилах безопасности не выбрал 

школу, были в основном ученики следующих учебных заведений: СОШ №3, СОШ №10, 

СОШ №29, СОШ №12, СОШ №58 и СОШ №75. 

Поскольку большую часть знаний о правилах безопасности респонденты получают 

в школе, то со временем полученная информация может забыться. Респондентов 

попросили оценить уровень своей информированности на данный момент. Сводные 

данные представлены в диаграмме 58. 

Диаграмма 58 

 

Из диаграммы видно, что с изменением возраста меняется и оценка уровня 

информированности: всё меньше людей говорят о том, что их знания на хорошем уровне. 

Выше всех свой уровень информированности оценивают школьники. Таким образом, 

подтверждается тот факт, что знания, полученные в школе о правилах безопасности, со 

временем рассеиваются.  

Но теоретическое знание все же не равно практическому: человек может отлично 

знать то, что нужно делать в опасных ситуациях и о том, как от них себя обезопасить, но в 

реальности не будет задумываться над данными вещами, отнесётся к ним с 

пренебрежением.  
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У респондентов спросили о том, как, по их мнению, они будут действовать, если  

в реальной жизни попадут в опасную ситуацию.  

Диаграмма 59 

 

Большинство респондентов уверено в том, что в случае опасной ситуации смогут 

собраться и действовать правильно.  

Поведение в опасной ситуации во многом зависит от уровня информированности. 

Так, в числе тех, кто говорил, что сможет решить возникшую проблему 63% оценивали 

свои теоретические знания как отличные и хорошие.  

Среди тех, кто в случае опасной ситуации растеряется, запаникует  в основном 

девушки. Рассматривая возрастные группы, так же стоит отметить, что о возможных 

проблемах в данной ситуации говорили чаще всего самые юные и самые пожилые: среди 

школьников это ученики 13-15 лет, среди студентов – учащиеся 16-17 лет, среди 

ярославцев - молодые люди до 20 лет (тут же и граждане 60 лет и старше).  

Таким образом, можно заключить, что в случае попадания в опасную ситуацию 

большинство ярославцев сумеет предпринять необходимые действия, чтобы обезопасить 

себя.  

Несмотря на полученный вывод, было интересно дополнительно проверить 

ярославцев. Респондентам было предложено два утверждения, где они должны были 

выбрать одно наиболее близкое им.  
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Диаграмма 60 

 

Из диаграммы видно, что большая часть ярославцев понимает как вести себя в тех 

или иных ситуациях, но не уверена, что сможет правильно сориентироваться в 

необходимый момент. Больше всего в себе не уверены женщины, а так же респонденты в 

возрасте 20-29 лет и 60 лет и старше.  

Практически треть ярославцев заявляет о том, что в вопросах безопасности 

жизнедеятельности они практики, которые уже проверяли свои навыки в «полевых» 

условиях. Чаще об этом говорят мужчины и респонденты, чей возраст попадает в 

диапазон 40-59 лет. Из них 34% горожан уже имели опыт разрешения опасных ситуаций. 
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как необходимо действовать в мире, и на взрослых лежит большая ответственность  

по обеспечению детей данной информацией.  

Чуть больше половины опрошенных ярославцев (52%) имеют на данный момент 

несовершеннолетних детей. Этих респондентов попросили рассказать о том, попадали ли 
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их дети в какие-либо опасные ситуации из-за нарушений правил безопасности. Ответы на 

данный вопрос продемонстрированы в диаграмме 61. 

Диаграмма 61 

  

У 7% ярославцев ребёнок тем или 

иным образом нарушал правила 

безопасности, подвергая своё здоровье и 

жизнь риску. Чаще об этом говорили 

родители 30-39 лет, то есть те, чей ребёнок 

был младшего школьного возраста или 

моложе.  

Родителей попросили уточнить, что именно произошло с их детьми. Чаще всего 

они попадали в опасные ситуации, связанные с ДТП. Менее часто дети тонули в водоёмах 

и рисковали своей жизнью, лазая на стройках.  

Нельзя говорит о том, что дети делали это по причине отсутствия знания  

о правилах безопасности: 80% родителей, чьи дети попадали в опасные ситуации, заявили 

о том, что знакомили их с данными правилами.  

Информация о том, насколько интенсивно взрослые информируют своих детей, 

внуков о правилах безопасного поведения приведена в диаграмме 62. 

Диаграмма 62 
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Опрос показал, что мужчины чаще занимаются просвещением ребёнка в данном 

вопросе. Среди тех, кто вовсе не информировал своих детей о правилах безопасности 

(7%) преобладают родители 20-29 лет. Их дети, по всей вероятности, ещё не достигли того 

возраста, когда объяснение правил будет являться эффективным.  

Родителей также спросили о том, кого они считают ответственным за 

информирование детей о правилах безопасности жизнедеятельности. 63% респондентов 

сказали, что этому вопросу должны уделять внимание как родители, так и 

образовательное учреждение, которое посещает ребёнок (см. диаграмму 63)  

Диаграмма 63 

  

Из тех, кто сказал о том, что ответственность в информировании детей лежит на их 

родственниках – 18% родителей либо вовсе не знакомили ребёнка с правилами 

безопасности, либо знакомили, но с очень малым количеством.  

Из числа тех, кто считает, что исключительно школа должна заниматься вопросом 

информирования детей о правилах безопасности – 73% родителей рассказывают своим 

детям о том, как избежать опасных ситуация и что делать, если таковые случились.  

Важно было узнать, как сами родители оценивают знания своего ребёнка в данной 

области. Информация об этом продемонстрирована в диаграмме 64.  
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Диаграмма 64 

 

61% респондентов сказали что, по их мнению, их ребёнок в целом информирован о 

правилах безопасности. У 12% родителей, ответивших так, ребёнок попадал в ситуации 

опасные для жизни (дети из данной категории гуляли по стройкам, падали с высоты, 

тонули и т.д.). 

19% респондентов сказали, что их дети, внуки недостаточно информированы о 

том, как вести себя, не причиняя, вредя здоровью и не попадая в угрожающие жизни 

ситуации. Только у 8% взрослых, ответивших так, с детьми случались неприятные события. 

Важно отметить, что об этом говорили исключительно бабушки детей, которые, в  целом 

склонны преувеличивать опасность.  

4% респондентов сказали, что их ребёнок совершенно не знает правил 

безопасности. Интересно отметить, что среди данной группы нет взрослых, чьи дети 

попадали бы в ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

Мнения об уровне информированности детей у мужчин и женщин разнятся. 

Первые были склонны говорить о том, что их ребёнок хорошо знает правила безопасности 

и то, как вести себя в опасных ситуациях. Так же мужчины часто затруднялись с ответом на 

данный вопрос. Женщины же больше говорили о том, что их ребёнок плохо 

информирован о правилах безопасности и жизнедеятельности, и его знания требуют 

усовершенствования. 
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Выводы 

Данное исследование было проведено с целью выявления уровня знаний 

ярославцами всех возрастов правил безопасности жизнедеятельности.  

Большинство ярославцев оценивает свой уровень знаний в данной области как 

средний и выше среднего. Так считают 92% школьников, 78% студентов и 80% горожан 

старше 18 лет. 61% горожан, являющихся родителями, считает, что их ребёнок также 

хорошо знает правила безопасности. Не смотря на такую хорошую информированность и, 

казалось бы, знание правил безопасного поведения, существенная часть ярославцев уже 

сталкивалась в своей жизни с опасными ситуациями, а часть своим поведением создавала 

возможность подобного происшествия.   

Иными словами, высокий показатель уровня информированности не говорит о 

том, что человек строго следует существующим правилам. Опрос показал, что одной из 

частых причин случившихся происшествий является именно пренебрежение данными 

правилами.  

Чаще о правилах забывают дети: стремление опробовать себя, рискнуть порой 

ставится ими выше, чем личная безопасность. Но помимо детей, взрослые так же 

демонстрируют опасное для своего здоровья поведение, однако в их случае это связанно 

больше с желанием действовать где-то на «авось».  

Необходимо отметить и то, что с увеличением возраста горожане оценивают свои 

знания хуже. Школьники и студенты имеют ещё «свежую» информацию в своей голове, 

получая её непосредственно на учёбе, но взрослая часть населения с годами забывает 

полученные знания. 

Опрашивая респондентов об опасных случаях в их жизни, можно отметить, что 

больше происшествий связано в первую очередь с ситуациями на дорогах: как у взрослых, 

так и у детей. Часто и те, и другие в данном случае являлись пешеходами.  

Следует принять во внимание важный момент: информированность горожан о 

телефонах экстренных служб для вызова их с мобильного телефона, совершенно 

недостаточна. Если такие телефоны как 01, 02, 03 и т.д. представители старшего 

поколения помнят достаточно отчетливо, то их знания о том, как вызвать экстренные 

службы с сотового телефона, отрывочны или вовсе отсутствуют. Необходимо, с том числе 

с помощью, например, листовок и объявлений в общественном транспорте, на 

остановочных комплексах, иных общественных местах, повысить осведомленность 

жителей города по данной теме. 


