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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятие COVID19 – РАЗУМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЗАЩИТА ОТ ЖУЛИКОВ 

было организовано и проведено выпускниками курса «Соседский менеджмент» 

(Светловский городской округ), далее – Курс, в обеспечение условий и 

требований к Курсу в рамках реализации проекта «Серебряное 

добрососедство», 19-2-005574, поддержанного Грантом Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Муниципальный координатор группы: Еремеева Людмила Николаевна 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Публичная часть мероприятия состоялась 15.08.2020 

Количество участников1 составило,  

человек:  

23 

В том числе,  

обучавшихся на курсе «Соседский менеджмент», человек: 

13 

Мероприятие проводилось в форме (выбрать всё, что подходит) 

    

Групповых встреч 

на одной 

площадке 

Групповых встреч 

на разных 

площадках 

(территориально-

распределённое) 

Дистанционное 

мероприятие с 

использованием 

интернет-

технологий 

Другая форма* 

(если другая – 

заполните поле 

ниже) 

*Другая форма: В связи с коронавирусными ограничениями и с учетом 

возраста группы мероприятие проводилось вне помещения 

на открытом воздухе, участники размещались с 

соблюдением социальной дистанции. 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В качестве ВТОРОГО зачетного мероприятия по курсу "Соседский менеджмент" 

выпускники светловской группы проекта провели для соседей и земляков 

познавательную встречу на воздухе (сквер городского ДК, г. Светлый). 

 

 
1 На всех площадках мероприятия 
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Поскольку мошенники во время самоизоляции оживились, с группой 

слушателей встретились приглашенные эксперты. Просветительскую лекцию по 

вопросам безопасного поведения при пользовании картами и гаджетами для 

старшего поколения провела представитель центра «Добровольцы серебряного 

возраста" Елена ЛОПАТО. Встречу в формате живого общения по вопросам 

разумного поведения в связи с мерами по снижению рисков распространения 

COVID-19 провела лично Главный санитарный врач Калининградской области 

Елена БАБУРА. 

 

В первой части мероприятия участники узнали, как пользоваться банковской 

картой, что делать при получении СМС о переводе, которого не делали или 

звонка о проблеме с близким, которому нужны деньги, наконец, как распознать 

мошенников, их приемы, и как защититься от такой социальной инженерии. 

Во второй - из первых уст услышали о ситуации с коронавирусом в регионе и 

Светловском округе, особенностях этого опасного, еще недавно неизвестного 

вируса, как он воздействует на человека, особенностях поведения и планах 

возможного применения новой, разработанной в России вакцины. Она особо 

обратила внимание на то, что ученые пока не знают, как поведет себя 

коронавирус с вирусом гриппа, которым ежегодно начинают болеть в начале 

весны, и призвала обязательно сделать прививку против ГРИППА. 

В заключение Елена Анатольевна сказала, что расслабляться рано, 

коронавирус никуда не делся, и нам еще долго придется с ним бороться. Она 

также пожелала всем не болеть, беречь себя и близких, серьезно относиться к 

профилактике, носить маску. 
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После ответов главного санитарного врача региона на многочисленные вопросы 

участников, встреча завершилась. Обсуждение новых знаний продолжилось 

уже неформально за традиционным чаепитием на свежем воздухе. 

Во встрече принял участие руководитель волонтерского корпуса проекта 

"Серебряное добрососедство" Денис Бельский. Координировала мероприятие 

муниципальный координатор проекта в г. Светлом Людмила Еремеева.  
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Дополнительная информация 

Публичная часть мероприятия проводилась с соблюдением эпидемиологических 

и санитарных требований (маски, санитайзеры, социальная дистанция). 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полезные результаты самого мероприятия 

Участники получили актуальную и не искаженную информацию о ситуации с 

коронавирусом, мерах предупреждения заболевания, а также о том, как не 

попасть на удочку к недобросовестным продавцам чудодейственных средств от 

коронавируса и других заболеваний. Кроме того, были озвучены приемы 

безопасного поведения, позволяющих избежать обмана и потери денег при 

использовании банковских карт и гаджетов. Отметим, что такого рода знания 

актуальны всегда. 

Полезные результаты с точки зрения задач проекта «Серебряное 

добрососедство» 

При организации и проведении мероприятия были применены навыки 

соседских коммуникаций, выстраивания отношений с органами местного 

самоуправления и Роспотребнадзора, клубным учреждением. 

Полезные социальные результаты 

Участникам мероприятия было интересно, полезно для здоровья, налаживания 

связей, им не было одиноко. Мероприятие дополнительно сближает возрастных 

людей и помогает сейчас и на перспективу поддерживать контакты, полезные в 

любых непростых обстоятельствах. 

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие помогли провести члены клуба здорового образа жизни «Восход», 

работники Дома культуры, а также Союз пенсионеров 

Площадка предоставлена Городским Домом культуры 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Еремеева Л.Н. (координатор), Сидорова Н.И., Карпущенкова Т.Д., Трензенок 

Н.С., Горева С.С.,  Фадеенко А.И., Бородулина Л.М., Иртегова Л.П., Степанова 

Л.П., Мистрюкова Н.В., Магеровская Т.В., Кузнецов В.Э., Галуничев А.А., 

Гордиенко В.М., Адамов М.Н., Аксенова А.И., Любавская Л. В., Лукин А.М., 5 

человек – от Союза пенсионеров. 


