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ПРОЕКТ: «Центр медико-социальных потребностей населения» 

 

I. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 

Оснащение оборудованием симуляционного зала-катастроф для 

проведения занятий с гражданским  населения Амурской области по 

методам оказания первой помощи пострадавшим в различных 

чрезвычайных ситуациях. 

 

II.ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

1. Привлечение внимания общественности к проблеме оказания первой 

медицинской помощи. 

2.Создание условий для получения  целевыми аудиториями углубленных 

теоретических и практических знаний в сфере оказания первой 

медицинской. 

3. Разработка и совершенствование методик обучения граждан оказанию 

первой медицинской помощи. 

4. Организация и проведение мастер-классов, симуляционных занятий,  

посвящённых тематике проекта,  в целевых аудиториях.  

5. Предоставление учебно-методических материалов и разработок в 

свободное пользование всем заинтересованным лицам. 

6.Интеграция методик оказания первой медицинской помощи в учебные 

программы всех уровней и форм обучения. 

 

III. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

На сегодняшний момент на территории Амурской области не 

существует мобильного центра по пропаганде здоровья  и обучения 

населения. Существующие государственные  профилактические 

организации строят свою деятельность согласно рекомендациям 

Минздрава и плана работы на год, что в полной мере не отражает 

потребности малых социальных групп, их «настроение». Учитывая 

отдалённость  Амурской области от центральных регионов, её климато-

географические условия, уровень просветительской работы с населением, 

формируются характерные проблемы в медико-социальной среде. 

Необходимость создания мобильной профилактической организации 

неоднократно озвучивалась и обсуждалась на дискуссионных площадках и 

круглых столах  с органами государственной власти,  представителями 

различных социальных институтов.  

В 2013 году инициативной группой студентов, входящих в 

координационный совет по организации «Ярмарок здоровья», 

представителями волонтёрского движения Амурской ГМА, группой 

студентов Центра практических умений Амурской ГМА - участников 

различных региональных, всероссийских олимпиад по практической 

медицинской подготовке,  была предложена инициатива создания данного 

мобильного Центра с учётом опыта реализуемых ранее проектов.   С 

апреля  2013 года Центр активно проводит пробную работу в формате 
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выездных мастер-классов, тренингов с учащимися образовательных 

учреждений Амурской области (г.Благовещенск: школа №11, школа №5, 

школа №22, школа №26, школа №16; школы Белогорского района), с 

воспитанниками военно-патриотических объединений Амурской области 

(Амурский союз молодёжи), средними специальными учреждениями 

(Амурский областной колледж искусств и культуры), преподавателями 

образовательных учреждений Амурской области, учителями по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» из сёл и районов 

Амурской области. С сентября 2013 года начата работа по проведению 

мастер-класса «Первая помощь пострадавшим», потребность в котором 

основана на результатах социологического опроса населения города 

Благовещенска.  О  необходимости в широком информировании населения  

и проведении учебно-практических занятий по навыкам первой экстренной 

помощи  говорят и данные, полученные при анализе российской 

литературы по существующей проблеме. 

Статистика показывает, что человек, обладающий даже самыми 

минимальными знаниями о первой помощи в критической ситуации, 

тратит меньше времени на оценку происходящего, реже впадает в панику и 

способен более объективно оценивать состояние пострадавшего и 

исходящие угрозы. Но, к сожалению, в России мало кто знает, что же такое 

первая медицинская  помощь, на самом деле, и предпочитают отдавать её в 

руки специалистов. По законодательству РФ, первая помощь - это вид 

помощи, включающий  комплекс простейших мероприятий, направленных 

на временное устранение причин, угрожающих жизни пострадавших, 

выполняемых на месте происшествия и вблизи него, в порядке само- и 

взаимопомощи, свидетелями происшествия или легко пострадавшими.  

Для наглядного сравнения, в США и странах Западной Европы, где 

скорая помощь приезжает через 8 минут после вызова, огромное 

количество людей проходят курсы первой помощи, чтобы иметь 

возможность оказать первую помощь в течение 8 минут или когда вызов 

скорой помощи невозможен.  В России скорая помощь, как правило, 

прибывает на место вызова через 20-25 минут при нормативе 

транспортной доступности 12 минут, и поэтому навыки грамотного 

оказания первой помощи имеют ещё большее значение.  

Реализация данного проекта позволит обучить гражданское 

население Амурской области навыкам оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, что позволит расширить круг лиц, вовлеченных в 

процесс формирования здорового образа жизни, снизить неблагоприятные 

последствия для здоровья пострадавшего при несчастных случаях. 

Мастер-класс по оказанию первой помощи пострадавшим даёт все 

необходимые знания и умения, при правильном и своевременном  

выполнении которых можно спасти миллионы жизней, снизив процент 

погибших людей до приезда специализированных служб. 
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IV. КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА 
Каждый из нас, находясь на работе, на отдыхе, являясь простым 

прохожим или проводя время с родными дома, может стать свидетелем 

происшествия, требующего первой  помощи, несвоевременное оказание 

которой приводит к печальным результатам.   Согласно статистике  

Всемирной организации здравоохранения каждую неделю от остановки 

сердца в мире погибает около двухсот тысяч человек.  Чаще это 

происходит далеко за пределами  больницы, где пострадавшему не может 

быть оказана специализированная помощь. По той же статистике, до 

приезда скорой помощи от остановки сердца погибает около 95% 

пострадавших. И это несмотря на то, что рядом есть люди, способные 

оказать первую медицинскую помощь и поддержать в человеке жизнь до 

появления специалистов. В большинстве случаев люди просто не знают, 

как помочь пострадавшему человеку. А между тем, огромное количество 

человеческих жизней было бы спасено, если бы реанимационные 

мероприятия были начаты как можно скорее, выполнены качественно и без 

погрешностей. 

Правовые основы первой медицинской помощи определены статьей 

125 УК РФ «Оставление в опасности» и Федеральным законом «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».  

«Оставление в опасности заключается в заведомом оставлении без 

помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии 

и лишенного возможности принять меры к самосохранению по 

малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, – в 

случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и 

был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни 

или здоровьясостоянии». При этом уголовная ответственность наступает за 

сам факт оставления в опасности, независимо от наступления в результате 

этого каких-либо последствий. 

«Золотой час» — так в медицине называют время, когда помощь, 

оказанная пострадавшему, является эффективной. Если драгоценные 

минуты упустить, то, по статистике, 30% пострадавших, имеющих 

совместимые с жизнью повреждения, скорее всего, погибнут. Проблема 

заключается в том, что у многих людей отсутствуют знания и навыки 

оказания первой помощи, это касается и  сотрудников таких служб как 

МВД, ГИБДД, МЧС. 

Эта проблема и побудила инициативную группу  студентов 

Амурской ГМА принять решение о необходимости  создания  мастер-

класса « Первая помощь пострадавшим» для населения Амурской области, 

что позволит не только изучать но и постоянно совершенствовать знания  

и практические навыки  в области оказания первой медицинской помощи.  

Мастер-класс состоит из двух частей. Первая -  теоретическая часть, на 

которой гражданам как можно доступнее для понимания рассказываются 

основные аспекты и приёмы, касающиеся базовых реанимационных 
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мероприятий, и вторая -  практическая часть, заключающаяся в наглядной 

демонстрации и  закреплении полученных знаний непосредственно на  

манекенах, а также в специально оборудованном зале-катастроф, который 

оснащен не только тренажерами, но и обучающими программами.  

Созданные подразделения будут обеспечивать комплексный 

ситуационный подход в выработке умений и практических 

навыков.  Уникальность мастер-класса и занятий в том, что желающие 

могут самостоятельно отработать полученные навыки на учебных 

фантомах.  

Мастер-класс «Первая помощь пострадавшим» имеет успешный 

опыт работы. Впервые он был проведён среди студентов младших курсов 

Амурской ГМА, и нельзя было не заметить интерес ребят к занятиям по 

оказанию первой помощи с отработкой навыков базисной реанимации на 

манекенах, собирались полные лекционные залы. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА 

• Проведение социологического исследования  (см. Приложение; 

• Комментарии компетентных лиц; 

• Анализ  литературы,  материалов СМИ;  

• Целевая аудитория и география проекта – население Амурской 

области: 

- учащиеся средних общеобразовательных учреждений; 

-учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, 

-члены молодежных общественных организаций и движений; 

-сотрудники органов МВД, ГИБДД, МЧС; 

- преподаватели и учителя. 

 

 

VI. ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА: 

Проведение обучающих мастер-классов в рамках городских акций 

«Ярмарка здоровья», «Радуга здоровья», выездных встреч   на базе 

образовательных учреждений, учреждений  здравоохранения, социальной 

защиты населения и для сотрудников органов МВД, ГИБДД, МЧС, членов 

общественных организаций Амурской области. 

Сроки реализации  проекта: 09.2014.-09.2016 с последующим анализом 

эффективности и необходимости пролонгации проекта. 

 

VII. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Методы работы:  

• Социологический; 

• Социально-психологический; 

• Статистический; 

• Работа в больших и малых группах; 
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• Методика синектики; 

• Мозговой штурм; 

• Совещание. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

При реализации программных мероприятий планируется 

использовать финансовые, кадровые, материально-технические ресурсы. 

 

 

1. Источниками финансирования проекта  являются: 

-ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России; 

-Гранты и проекты; 

-Спонсоры. 

 

2.Кадровые ресурсы представлены (исполнители и партнеры проекта): 
1.студентами  ГБОУ ВПО Амурская ГМА и специалистами 

постдипломного образования. 

2. сотрудниками Центра практических умений ГБОУ ВПО Амурская ГМА 

Минздрава России. 

3. сотрудниками подразделений и учреждений, компетентных в вопросах 

оказания первой медицинской помощи.  

4.сотрудники Амурского областного телевидения. 

 

3.Материально-технические ресурсы:  

• ресурсы Центра практических умений ГБОУ ВПО Амурская ГМА 

Минздрава России; 

• ресурсы Центра студенческого самоуправления «Инициативная 

молодёжь XXI века» Амурская ГМА; 

•   ресурсы партнёров.  

Содержание программы 

I ЭТАП. Подготовительный.  

Начало подготовки реализации проекта начинается не менее чем за 1 

месяц до  начала проведения мастер-классов для населения Амурской 

области. Подготовительный этап включает следующие мероприятия: 

1.1. Изучение нормативно - правовой базы. 

1.2. Проведение социологического опроса населения  Амурской области 

с целью выявления потребности общества в вопросах оказания первой 

медицинской помощи и проведения  обучения в данном направлении. 

1.3. Определение круга партнеров для  реализации и поддержки 

программы проекта на территории Амурской области. Организация 

взаимодействия с представителями местных органов власти (органы 

здравоохранения и образования), сотрудниками подразделений и 

учреждений, компетентных в вопросах оказания первой медицинской 

помощи с целью поддержки  и реализации проекта. 
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1.4.Создание и распространение информационных писем на имя 

руководителей учреждений различных уровней, с целью привлечения 

вверенных им лиц в реализацию проекта.  

1.5. Разработка содержания программы с учетом интересов партнеров  на 

определенный временной период. 

1.6. Согласование графика проведения мастер-классов, занятий, встреч.  

1.7.Определение пространственно-временных условий реализации 

программы, источников финансирования. 

1.8. Разработка сметы расходов. 

1.9. Участие  в региональных и всероссийских олимпиадах по 

практической медицинской подготовке с целью совершенствования знаний 

касающихся вопросов первой помощи в экстремальных условиях. 

1.10. Участие в конкурсах и образовательных грантах РФФИ. 

1.11. Организация и подготовка студентов-лекторов на учебном оснащении 

(манекены, фантомы)  в Центре практических умений ГБОУ ВПО 

Амурская ГМА. 

1.12.    Создание на базе  Центра практических умений Амурской ГМА 

зала-катастроф, оснащённого тренажёрами,  обучающими программами,  

аудио- и видеопроигрывающей техникой;  

1.13. Разработка методического материала «Первая помощь 

пострадавшим». 

1.14. Разработка инструктажей по технике безопасности. 

1.15. Закупка расходных материалов, необходимых для проведения мастер-

классов: 

•    аудиосистема; 

•    3 видеопроектора; 

•    настенный проекционный экран; 

•    ноутбук; 

•    мягкое напольной покрытие (спортивный мат) для зала-катастроф; 

•    одноразовые спиртовые салфетки; 

•    раздаточного материала; 

•    нестерильные одноразовые перчатки; 

•    бумага для термопринтера. 

1.16. Расчёт коэффициента и учёт источников для амортизации  

используемого оборудования  

1.17. Организация взаимодействия со СМИ. Подготовка, съемка и 

трансляция ролика по основным вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим   в эфире Амурского Областного Телевидения.  

 

II ЭТАП. Реализация программы проекта.  

 

2.1. Организация встреч для проведения мастер-класса «Первая помощь 

пострадавшим» с населением Амурской области. 

2.2. Проведение мастер-классов, занятий и встреч  по определенному 

графику на базе: 
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- Центра практических умений ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава 

России; 

- организаций, нуждающихся в проведении мастер-классов. 

2.3. Проведение круглых столов с руководителями организаций, 

участвующих в реализации проекта с целью анализа эффективности 

проведённого обучения.  

 

III ЭТАП. Анализ результатов реализации программы проекта. 

 

3.1. Проведение анализа эффективности реализуемого проекта мастер-

класс «Первая помощь пострадавшим» путем качественных и 

количественных показателей индикаторов; 

3.2.Разработка предложений и рекомендаций по  совершенствованию 

методик проведения мастер-классов;   

3.3. Работа с представителями СМИ. Согласование дат и формата 

публикаций и сюжетов; 

3.4 Подготовка фото и видео отчета. Размещение отчета на официальном 

сайте Амурская ГМА интернет–порталах органов здравоохранения 

Амурской области. 
 

 

  
№ Этапы проекта Ответственные Отметка о выполнении 

I ЭТАП. Подготовительный.  
 

1 Изучение нормативно- 

правовой базы. 

 

Ходус С.В. 

Исупова А.А. 

Чурин В.В. 

Выполнено 

2 

Проведение 

социологического опроса 

населения  Амурской 

области с целью выявления 

потребности общества в 

вопросах оказания первой 

медицинской помощи и 

необходимости  обучения в 

данном направлении. 
 

Исупова А.А. 

Филиппов А.Е. 

Солонин А.А. 

Выполнено 

3 

Определение круга партнеров 

для  реализации и поддержки 

программы проекта на 

территории Амурской области. 

Организация взаимодействия с 

представителями местных 

Ходус С.В. 

Исупова А.А. 

Выполнено 
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органов власти (органы 

здравоохранения и 

образования), сотрудниками 

подразделений и учреждений, 

компетентных в вопросах 

оказания первой медицинской 

помощи с целью поддержки  и 

реализации проекта. 

 

4 

Создание и распространение 

информационных писем на 

имя руководителей 

учреждений различных 

уровней, с целью 

привлечения вверенных им 

лиц в реализацию проекта.  
 

Ходус С.В. 

Исупова А.А. 

Чурин В.В. 

Выполнено 

5 

Разработка содержания 

программы с учетом 

интересов партнеров  на 

определенный временной 

период. 
 

Ходус С.В.  

Исупова А.А. 

Выполнено 

6 

Согласование графика 

проведения мастер-классов, 

занятий, встреч.  
 

Ходус С.В.  Выполнено 

7 

Определение 

пространственно-

временных условий 

реализации программы, 

источников 

финансирования. 
 

Ходус С.В. Выполнено 

8 Разработка сметы расходов. 
 

Тазаян З.Т. Выполнено 

9 

Участие  в региональных и 

всероссийских олимпиадах 

по практической 

медицинской подготовке с 

целью совершенствования 

знаний касающихся 

вопросов первой помощи в 

экстремальных условиях. 
 

Команда 

студентов 

Амурская  ГМА 

Выполнено 

10 

Участие в конкурсах и 

образовательных грантах 

РФФИ. 

 

Центр 

практических 

умений Амурская 

На этапе реализации 
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ГМА 

11 

Организация и подготовка 

студентов-лекторов на 

учебном оснащении 

(манекены, фантомы)  в 

Центре практических 

умений ГБОУ ВПО 

Амурская ГМА. 

 

Инициативная 

группа студентов 

Амурская ГМА 

Выполнено 

12 

Разработка методического 

материала «Первая помощь 

пострадавшим». 

 

Зверев А.С. 

Исупова А.А. 

Выполнено 

13 

Разработка инструктажей по 

технике безопасности. 
 

Бортновская Е.С 

инженер по 

технике 

безопасности 

Амурской ГМА 

Выполнено 

14 

Закупка расходных 

материалов, необходимых 

для проведения мастер-

классов. 

 

Тазаян З.Т. 

Чурин В.В. 

Исупова А.А. 

 

 

Выполнено 

15 

Расчёт коэффициента и 

предусмотрение источников 

для амортизации  

используемого 

оборудования  

 

Финансово-

экономический 

отдел Амурской 

ГМА 

Выполнено 

16 Организация 

взаимодействия со СМИ. 

Подготовка, съемка и 

трансляция ролика по 

основным вопросам 

оказания первой помощи 

пострадавшим   в эфире 

Амурского Областного 

Телевидения.  

 

 

Зверев А.С.  На этапе реализации 

II ЭТАП. Реализация программы проекта.  

 
 

1 Организация встреч для Ходус С.В. Апробировано   
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проведения мастер-класса 

«Первая помощь 

пострадавшим» с 

населением Амурской 

области. 
 

 

2 

Проведение мастер-классов, 

занятий и встреч  по 

определенному графику на 

базе: 

- Центра практических 

умений ГБОУ ВПО Амурская 

ГМА Минздрава России; 

-организаций, нуждающихся 

в проведении мастер-классов. 

 

Центр 

практических 

умений 

Инициативная 

группа студентов 

Амурской ГМА 

Апробировано 

3 

Проведение круглых 

столов с руководителями 

организаций, участвующих 

в реализации проекта с 

целью анализа 

эффективности 

проведённого обучения.  

 
 

Ходус С.В. 

Зверев А.С. 

Исупова А.А. 

Апробировано 

III ЭТАП. Анализ результатов реализации 

программы проекта. 
 

1 Проведение анализа 

эффективности 

реализуемого проекта 

мастер-класс, 

симуляционных занятий 

«Первая помощь 

пострадавшим» путем 

качественных и 

количественных 

показателей индикаторов. 
 

Исупова А.А. На этапе реализации 

2 

Разработка предложений и 

рекомендаций по  

совершенствованию 

методик проведения 

мастер-классов.  
 

Центр 

практических 

умений Амурская 

ГМА 

На этапе реализации 

3 

Работа с представителями 

СМИ. Согласование дат и 

формата публикаций и 

сюжетов. 

Зверев А.С. На этапе реализации 
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4 

Подготовка фото и видео 

отчета. Размещение отчета 

на официальном сайте 

Амурская ГМА интернет–

порталах органов 

здравоохранения 

Амурской области. 
 

Зверев А.С. 

Исупова А.А. 

Апробировано 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

1. Риски проекта 

 

Риски и ущерб Мероприятия по их локализации 
Одного мастер-класса направленного на 

популяризацию знаний по вопросам оказания 

первой медицинской помощи недостаточно.  

 Работа должна проводиться систематически с 

учётом изменений общепринятых в РФ 

алгоритмов оказания первой медицинской 

помощи. Тесное сотрудничество с учащимися, 

преподавателями и учителями всех уровней 

учебных заведений, с общественными 

молодёжными организациями, сотрудниками 

органов МВД, ГИБДД, МЧС и др.  

Обучение населения по устарелым  

нормативам оказания первой медицинской 

помощи.  

Следить за изменениями и поправками 

общепринятого в РФ протокола оказания первой 

помощи пострадавшим. Участие в олимпиадах, 

семинарах, тренингах регионального и 

всероссийского масштаба по практической 

медицинской подготовке. 

Выход из строя техники, фантомного и 

симуляционного учебного оборудования. 

Расчёт и включение коэффициента амортизации 

оборудования в сметно-расходную 

документацию. 

Выход из строя фото и видеотехники. 

Отсутствие снимков и роликов. 

Пригласить местные СМИ и зафиксировать 

проведение мероприятия 

Отсутствие слушателей на мастер-классах. Привлечение внимания общественности к 

проблеме оказания первой медицинской 

помощи в СМИ. 

 

2. Оценка конкретных ожидаемых результатов 

№ 

п/

п 

Количественные результаты 

 

Качественные результаты 

(как изменится ситуация при этом) 

1. Количество населения Амурской области, 

привлеченного  к участию в проекте. 

Люди, имеющие даже самые 

минимальные знания о первой медицинской 

помощи в критической ситуации, 

будуттратит меньше времени на оценку 

происходящего, реже впадать в панику и 

способны более объективно оценить 
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состояние пострадавшего. 

2. Количество оказанной первой медицинской 

помощи за пределами больницы. 

- итоги  проведения повторной акции – 

эксперимента «Помоги пострадавшему»; 

- снижение смертности  населения на 

догоспитальном этапе.  

 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Правовые основы первой медицинской помощи определены статьей 125 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  «Оставление в опасности» 

от  13.06.96 N63 – ФЗ (ред. От 23.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 

24.08.2013) 

2.Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от21.12.1994 N68 – ФЗ (ред. От 28.12.2013). 

 

3.Смета расходов на реализацию проекта 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ 

Наименования 

продукции 

Обоснование 

необходимости статьи 
Количество Цена      Сумма 

1.Методические 

разработки 

Инструкция по 

оказанию первой 

помощи пострадавшим 

100 200 За счёт 

собственных 

средств 

2. Видеопроектор  

Philips PPX-2055 

Тренинги в зале-

катастроф 

3 шт. 10 029 р. 30087 р.  

3.Экран Digis Optimal-B 

DSOB-1104 

 

  Тренинги в зале-

катастроф 

1шт. 3 550 р. 3 550 р. 

4.Ноутбук ASUS 

X551MA-SX090H 

 

Тренинги в зале-

катастроф 

1 шт. 13 499 р. 13 499 р. 

5.Музыкальный центр 

PIONEER X-EM21V 

 

Тренинги в зале-

катастроф 

1шт.  6 779 р. 6 779 р. 

6.Модульный мягкий пол 

(спортивный), толщина: 

40 мм. 

 

Тренинги в зале-

катастроф 

4 шт. 1970 р. 7880 р. 

ИТОГО:    72795 р. 

http://www.vse-elementarno.ru/ekrany-dlja-proektorov/775-ekran-digis-optimal-b-dsob-1104.html
http://www.vse-elementarno.ru/ekrany-dlja-proektorov/775-ekran-digis-optimal-b-dsob-1104.html
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71091214/?location=Moscow&category=1120177
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71091214/?location=Moscow&category=1120177
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1. Риски проекта 

 

Риски и ущерб Мероприятия по их локализации 
Одного мастер-класса направленного на 

популяризацию знаний по вопросам оказания 

первой медицинской помощи недостаточно.  

 Работа должна проводиться систематически с 

учётом изменений общепринятых в РФ 

алгоритмов оказания первой медицинской 

помощи. Тесное сотрудничество с учащимися, 

преподавателями и учителями всех уровней 

учебных заведений, с общественными 

молодёжными организациями, сотрудниками 

органов МВД, ГИБДД, МЧС и др.  

Обучение населения по устарелым  

нормативам оказания первой медицинской 

помощи.  

Следить за изменениями и поправками 

общепринятого в РФ протокола оказания первой 

помощи пострадавшим. Участие в олимпиадах, 

семинарах, тренингах регионального и 

всероссийского масштаба по практической 

медицинской подготовке. 

Выход из строя техники, фантомного и 

симуляционного учебного оборудования. 

Расчёт и включение коэффициента амортизации 

оборудования в сметно-расходную 

документацию. 

Выход из строя фото и видеотехники. 

Отсутствие снимков и роликов. 

Пригласить местные СМИ и зафиксировать 

проведение мероприятия 

Отсутствие слушателей на мастер-классах. Привлечение внимания общественности к 

проблеме оказания первой медицинской 

помощи в СМИ. 

 

2. Оценка конкретных ожидаемых результатов 

№ 

п/

п 

Количественные результаты 

 

Качественные результаты 

(как изменится ситуация при этом) 

1. Количество населения Амурской области, 

привлеченного  к участию в проекте. 

Люди, имеющие даже самые 

минимальные знания о первой медицинской 

помощи в критической ситуации, 

будуттратит меньше времени на оценку 

происходящего, реже впадать в панику и 

способны более объективно оценить 

состояние пострадавшего. 

2. Количество оказанной первой медицинской 

помощи за пределами больницы. 

- итоги  проведения повторной акции – 

эксперимента «Помоги пострадавшему»; 

- снижение смертности  населения на 

догоспитальном этапе.  

 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Правовые основы первой медицинской помощи определены статьей 125 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  «Оставление в опасности» 

от  13.06.96 N63 – ФЗ (ред. От 23.07.2013 с изменениями, вступившими в силу с 

24.08.2013) 
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2.Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от21.12.1994 N68 – ФЗ (ред. От 28.12.2013). 

 

3.Смета расходов на реализацию проекта 

 

 

 

X. ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

I. Результаты социологического исследования оценки знаний и умений 

оказания первой помощи пострадавшим. 

Дата и время проведения: 9 апреля  2013 г.  13.00-15.00 ч. 

Место проведения: район ТРЦ «Мега» пересечение улиц 50 лет Октября и 

Красноармейская  

Всего опрошено 100 человек в возрасте от 18 до 65 лет 

(56 женщина и 44 мужчины). 

 

Наименования 

продукции 

Обоснование 

необходимости статьи 
Количество Цена      Сумма 

1.Методические 

разработки 

Инструкция по 

оказанию первой 

помощи пострадавшим 

100 200 За счёт 

собственных 

средств 

2. Видеопроектор  

Philips PPX-2055 

Тренинги в зале-

катастроф 

3 шт. 10 029 р. 30087 р.  

3.Экран Digis Optimal-B 

DSOB-1104 

 

  Тренинги в зале-

катастроф 

1шт. 3 550 р. 3 550 р. 

4.Ноутбук ASUS 

X551MA-SX090H 

 

Тренинги в зале-

катастроф 

1 шт. 13 499 р. 13 499 р. 

5.Музыкальный центр 

PIONEER X-EM21V 

 

Тренинги в зале-

катастроф 

1шт.  6 779 р. 6 779 р. 

6.Модульный мягкий пол 

(спортивный), толщина: 

40 мм. 

 

Тренинги в зале-

катастроф 

4 шт. 1970 р. 7880 р. 

ИТОГО:    72795 р. 

http://www.vse-elementarno.ru/ekrany-dlja-proektorov/775-ekran-digis-optimal-b-dsob-1104.html
http://www.vse-elementarno.ru/ekrany-dlja-proektorov/775-ekran-digis-optimal-b-dsob-1104.html
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71091214/?location=Moscow&category=1120177
http://www.eldorado.ru/cat/detail/71091214/?location=Moscow&category=1120177
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1. Представьте реальную ситуацию: Вы идёте по улице, на тротуаре 

лежит человек. Ваши действия? 

А. Вызову СМП и пойду дальше; 

Б.Самостоятельно произведу оценку состояния пострадавшего, после 

чего вызову СМП; 

В.Вызову такси и отвезу его в больницу; 

Г. Пройду мимо. 

 

 

2. Из каких источников Вы получали когда-либо информацию, 

повествующую об оказании первой помощи пострадавшим? 

А. Школьные уроки ОБЖ;  

Б. Телевидение; 

В. Интернет источники; 

Г. Печатные издания ( книги, газеты, журналы, в том числе 

специализированные); 

80% ответ 

Б

20% ответ 

А 

0% ответ 

В и Г



17 
 

Д. Другие варианты.

 

3. Хотели ли бы вы получить дополнительные и/или новые знания об 

оказании первой помощи пострадавшим? 

А. Да; 

Б. Нет; 

В. Не знаю.

 

 

ответ А
62%ответ Б

20%

ответ В
10%

ответ Г
2%

ответ Д
6%

ответ А
78%

ответ Б
15%

ответ В
7%
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II. Результаты социальной акции и эксперимента «Помоги 

пострадавшему». 

Дата и время проведения: 10 апреля  2014 г.  13.00-15.00 ч. 

Место проведения: район финансового колледжа улица Красноармейская, 

территория торгового центра «Большой Хуафу» пересечение  улиц 

Пионерская и Красноармейская. 

Цели: 

1. анализ соответствия ответов граждан на вопрос «: Вы идёте по 

улице, на тротуаре лежит человек. Ваши действия?» с фактическими 

действиями в реальной ситуации; 

2. поиск неравнодушных людей в нашем городе. 

Задачи: 

1.привлечь внимание общественности к проблеме неоказания помощи 

пострадавшим на улице; 

2. внедрение в общественность концепции развития самосознания 

необходимости проведения учебно-практических занятий по первой 

помощи пострадавшим. 

Про эксперимент и акцию «Помоги пострадавшему». 

Для эксперимента мы взяли двух молодых людей в возрасте от 20 до 

22 лет, один из которых был одет солидно, второй -  в спортивном стиле. 

Так называемым «пострадавшим», необходимо  было продемонстрировать 

плохое самочувствие,  упасть, лежать без сознания в ожидании помощи от 

прохожих.  Действия с «актёром» в солидной одежде происходили в 

районе физкультурного техникума по улице Красноармейская. За 7 минут 

мимо «пострадавшего»  прошло 42 человека, из них 20 (48%) не остались 

безучастными  и подошли к лежащему без сознания парню с вопросом «С 

вами всё в порядке?». Остальная часть прохожих (22 человека – 52%) либо 

прошли мимо, не замечая лежащего на асфальте «актёра», либо 

останавливались на несколько секунд, разглядывали  и продолжали идти 

дальше. Стоит отметить, что неравнодушную часть прохожих составляли в 

основном лица предпенсионного и пенсионного возраста. Что касается 

прошедших мимо – это были люди молодого возраста, в том числе и 
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школьники. 

 
 

 «Актёр» в спортивной одежде разместился на лавочке возле ТЦ 

«Большой Хуафу» со стороны улицы Пионерская. За 7 минут 30 секунд  

мимо прошло 26 граждан, из них лишь один человек – 4%, представитель 

мужского пола,  пенсионного возраста, не только обратил внимание на 

лежащего парня, но и подошёл к нему с целью проверки пульса на 

центральной артерии и оценки состояния молодого человека. Многие 

граждане, прошедшие мимо - 96%, приняли нашего «актёра» за изрядно 

выпившего молодого человека, о чём свидетельствовали их высказывания 

в адрес парня. 

 

48%
52% подошли

прошли мимо

4%

96%

подошли прошли мимо
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 Всем неравнодушным жителям нашего города были вручены 

шоколадки. 

 

Выводы: 

1.  Расхождение ответов на первый социологический вопрос  с реальными 

действиями людей при моделировании ситуации с пострадавшим  

подчёркивает необходимость проведения тренингов, занятий и мастер-

классов с населением Амурской области по вопросам первой медицинской 

помощи; 

2. Результаты второго вопроса проведенного социологического  

исследования показывают, что основным источником знаний  о первой 

помощи пострадавшим в разных возрастных категориях являются уроки 

ОБЖ, преподаваемые в школе. Эти знания не только не соответствуют 

общепринятому протоколу в РФ оказания первой помощи пострадавшим, 

но и фактически давно устарели; 

3.  Согласно результатов третьего социологического вопроса видно, что 

78% населения нашего города хотели бы получить новые и 

дополнительные знания по вопросам оказания первой помощи. Остальная 

часть людей либо затруднились ответить на вопрос, либо посчитали 

ненужными такие знания или высказались о том, что имеющихся знаний 

вполне достаточно чтобы оказать помощь пострадавшему. 


