ПРОЕКТ
«ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
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АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТА

В условиях окружающего мира необходимо правильно реагировать при
чрезвычайных ситуациях и грамотно применять меры по спасению своей
жизни и жизней других людей.
Неправильное или неумелое оказание первой помощи может стать причиной осложнений, затягивающих выздоровление пострадавшего или даже
ведущих к инвалидности, а в некоторых случаях может привести к смерти
пострадавшего на месте происшествия.

ШАНСЫ ЧЕЛОВЕКА НА СПАСЕНИЕ ЗАВИСЯТ
ОТ ВРЕМЕНИ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:
20%
50%

50%

- умершие

80%
Помощь оказана в течение
первых 5 минут

- выжившие

Помощь оказана в течение
первых 10 минут

По данным Международного журнала экспериментального образования
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ВИДЫ ПОМОЩИ

Первая помощь

Доврачебная помощь

Помощь подручными
средствами людьми,
обладающими
необходимыми
навыками

Оказание помощи
средним медицинским
персоналом

Первая врачебная
помощь

Квалифицированная
врачебная помощь

Оказывается врачом
в поликлинике, машине
скорой помощи,
приемном отделении

Оказывается
квалифицированными
врачами в стационаре

Первая помощь - это простейшие срочные меры для спасения жизни человека и предупреждения
осложнений при несчастных случаях , травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях,
угрожающих их жизни и здоровью. Эти меры проводятся до прибытия медицинского работника
или доставки пострадавшего в лечебное учреждение.

В случае какого-либо происшествия, как правило, помощь могут оказать очевидцы
происшествия - обычные люди, с необычными способностями
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ЦЕЛИ
ПРОЕКТА
Помочь учащимся школ овладеть одним
из базовых навыков – оказанию первой
помощи.
Научить правильно действовать
в чрезвычайной ситуации.
Мотивировать ребят совершенствовать
знания по медицине
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ГЕОГРАФИЯ
ПРОЕКТА
• Калининградская область
• Тверская область
• Новгородская область
• Смоленская область
• Курская область
• Москва
• Кировская область
• Нижегородская область
• Красноярский край
• Новосибирская область
• Тюменская область
• Пермский край
• Севастополь
• Республика Татарстан
• Республика Мордовия
• Краснодарский край
• Ставропольский край
• Ульяновская область
• Свердловская область
• Самарская область
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СТРУКТУРА
ПРОЕКТА

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП
ОБУЧЕНИЕ
Теоретический курс
Тестирование

Сертификация

Практический курс
Отработка навыков с инструктором
ВОД «Волонтеры-медики»

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНД

(возможно проведение школьного этапа соревнования)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЧЕМПИОНАТ
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СТРУКТУРА
ПРОЕКТА
ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП:
Проходит заочно
10 блоков по 8 основным неотложным
состояниям

Инструктор ВОД Волонтеры медики
поможет закрепить теоретические
знания
Обучение будет проходить в небольших
группах до 15 человек

По окончанию проводится
тестирование, по результатам которого
выдается сертификат

Межрегиональный
чемпионат
Региональный
чемпионат
Формирование
команд
Обучение
Презентационный
этап

В региональном чемпионате от каждого
учреждения выступает одна команда.
Для её формирования может быть
проведен школьный этап соревнований
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СТРУКТУРА
ПРОЕКТА

На региональном чемпионате будут соревноваться
сборные школ за возможность представлять свой
регион на заключительном этапе

Межрегиональный
чемпионат
Региональный
чемпионат
Формирование
команд
Обучение
Презентационный
этап

20 команд региональных
победителей встретятся в
Москве в октябре 2020 года
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
УЧАСТНИКОВ

Приобрести базовые знания
и сформировать практические
навыки оказания первой помощи

Стать частью крупного события

Работать в команде, обрести новые
знакомства

Дополнить своего личного
портфолио

Получить памятные подарки

9

КАК СТАТЬ
УЧАСТНИКОМ

Учащийся 10-11 класса

Пройти дистанционный курс обучения

Сдать тест и получить сертификат

Обратиться в региональное отделение
ВОД «Волонтеры-медики»
Пройти обучение с инструктором ВОД
«Волонтеры-медики» (самостоятельно или командой)
Зарегистрировать команду на региональный
чемпионат в конце весны 2020 года, придумать
название и униформу (одна команда от школы)

КОМАНДА,
РЕАЛИЗУЮЩАЯ ПРОЕКТ
Федеральный
координатор направления

Координатор проекта

Организационный комитет

Рабочие группы в регионе
(волонтеры и инструкторы)

Участники
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КОНТАКТЫ:
Барашкин
Владимир Сергеевич

Федеральный координатор по
обучению первой помощи
и сопровождению мероприятий
ВОД «Волонтеры-медики»
8(495)796-03-06 доб. 219
barashkin@volmedic.com

Молкина
Ангелина Сергеевна
Координатор проекта

vm.firstaidteam@gmail.com

Ждем Вас
в числе участников!

