
Образовательный семинар «Безопасность в жизни» для специалистов по работе с 
молодежью Свердловской области

1. Общие положения
1.1. Образовательный семинар «Безопасность в жизни» для специалистов по работе с 

молодежью Свердловской области проводится в рамках реализации профилактических 
программ проекта «Безопасность жизни» (Далее - Семинар).

1.2. Настоящее положение о Семинаре определяет цель, задачи, порядок организации и 
проведения Семинара в 2021 году, регламентирует состав участников.

2. Цели и задачи Семинара
2.1. Цели, задачи Семинара:
- развитие профессиональной компетентности представителей по работе с молодежью 

Свердловской области по реализации программ профилактической направленности.
- получение навыков организации и проведения работы по направлениям:
1) Безопасность в личной жизни (беспризорность, безнадзорность, правонарушения, 

преступность с участием несовершеннолетних, а также в отношении несовершеннолетних) - 
мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

2) Безопасность в социуме (совершение правонарушений корыстной и насильственной 
направленности, участие в агрессивных социальных движениях, коллективное деструктивное 
поведение) - мероприятия, направленные на социализацию молодежи, пропаганду толерантного 
поведения в социуме, развитие активной гражданской позиции и социальной ответственности 
молодежи;

3) Безопасность на дорогах (превышение скорости, употребление алкоголя, езда ночью с 
юными пассажирами, плохая заметность на дороге, пренебрежение к использованию защитных 
шлемов, этические и прочие нарушения) - мероприятия, направленные на профилактику 
нарушений правил дорожного движения, правонарушений при перевозке детей, безопасного 
поведения при переходе проезжей части, поведения на железнодорожных путях;

4) Безопасность в информационном пространстве (интернет-контент, интернет - знакомства, 
кибербулинг, кибермошенничество, игровая и интернет-зависимость, вредоносные программы) 
- мероприятия, направленные на пропаганду безопасного поведения в сети Интернет, 
информирование молодежи о социально опасных играх, видеороликах, распространении 
информации, несущей в себе негативные последствия для молодежи;

5) Безопасность в экономике (поведение потребителей, мошенничество и так далее) - 
мероприятия, направленные на информирование о мошенничестве в экономической среде; 
культура безопасного труда - мероприятия, направленные на охрану труда, технику 
безопасности;

6) Безопасность здоровья - мероприятия, направленные на профилактику социально опасных 
заболеваний (ВИЧ/СПИД, наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения, аддиктивных 
форм поведения несовершеннолетних, в том числе суицидального поведения 
несовершеннолетних).



3. Учредитель, организатор, партнеры Семинара
3.1 Учредитель Семинара - Министерство образования Свердловской области.
3.2. Организатор Семинара - Государственное автономное учреждение Свердловской 

области «Дом молодежи».
3.3. Партнеры Семинара:
- МБУ «Центр социального обслуживания молодежи»;
- МБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост»;
- ГБУЗ СО «Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»;
- НКО «Центр охраны здоровья, образования и творческого развития молодежи»
- Уральский государственный медицинский университет, волонтерское объединение 

«Волонтеры-медики»
3.4. Организатор:

- информирует администрации управленческих округов и муниципальных образований;
- осуществляет сбор заявок и материалов для участия в Семинаре, взаимодействие с
зарегистрированными участниками;
- организует проведение мероприятий Семинара;
- организует презентации и торжественную церемонию награждения участников Семинара;
- оказывает организационное и информационное содействие организаторам и участникам 
Семинара при проведении всех его этапов.
- обеспечивает освещение мероприятий Семинара в средствах массовой информации и 
социальных сетях;
- выполняет иные виды работ, связанные с проведением Семинара.

5. Участники Семинара
5.1. Участниками Семинара могут быть специалисты по работе с молодежью 

Свердловской области.
5.3. Квота на участие: до трех человек от одного Муниципального образования. 

По итогам приема заявок квота может быть изменена.

6. Программа Семинара
6.1. Семинар состоится 27 мая 2021 года в городе Екатеринбург.
6.2. Образовательная программа Семинара будет направлена не позднее 24 мая 2021 года.
6.3. В рамках Семинара состоится вручение сертификатов о прохождении 

образовательной программы участникам Семинара.

7. Порядок подачи заявок на участие в Семинаре
7.1. Участники до 24 мая 2021 года представляют следующие документы для участия:
1) в электронном виде на электронный адрес veleslavakonovalova@mail.ru с пометкой

«Образовательный семинар «Безопасность в жизни» представляется заявка на участие в 
Семинаре, заполненная печатным способом (Приложение № 1).

2) заявку на участие в региональном конкурсе в автоматизированной информационной 
системе АИС «Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru), мероприятие «Образовательный 
семинар «Безопасность в жизни» для специалистов по работе с молодежью Свердловской 
области».

8. Контактная информация
8.1. Организатор Семинара: ГАУ СО «Дом молодежи», 620040, г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д.101, оф. 427.
Сайт: http://molodost.ru/
Группа: https://vk.com/molodost_66
Электронная почта: dom_molod@mail.ru
8.2. Координатор Семинара: Коновалова Велеслава Юрьевна, тел 8 (343) 371-98-50; 

электронный адрес: veleslavakonovalova@mail.ru .
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Приложение №1

Директору Государственного автономного 
учреждения Свердловской области «Дом молодежи» 

Л.М. Расуловой

Заявка на участие
в Образовательном семинаре «Безопасность в жизни» 

для специалистов по работе с молодежью Свердловской области

Направляем Вам заявку____________________________________________________________
(наименование организации - заявителя)

действующей на территории ____________________________________________________
(муниципальное образование Свердловской области)

для участия_______ ________________________________________________________________
(наименование должности, ФИО)

в Образовательном семинаре «Безопасность в жизни» для специалистов по работе с молодежью 
Свердловской области.

ФИО, подпись руководителя организации

Дата

Печать


