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Название проекта: «Линия жизни» 

 

I.Аннотация проекта:  

 

Проект «Линия жизни» разработан для формирования мотивации и 

стереотипа здорового образа жизни, повышения грамотности в вопросах 

оказания первой помощи пострадавшим, получения навыков десмургии 

школьниками г.Благовещенска посредством семинара-практикума, 

проводимого инициативной группой Амурской ГМА. Суть проекта состоит в 

его мобильности, масштабности, единстве идеи, что немаловажно в решении 

нестабильных медико-социальных проблем современного общества.  

Реализация проекта осуществляется несколькими способами. Во-первых, 

проведение тренингов и  мастер-классов по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим. Во-вторых, проведение тематических занятий и 

чтение лекций с учетом ориентации социально-обусловленных потребностей 

населения в современных условиях:  1. Вредные привычки в нашей жизни: 

курение, пивной алкоголизм, насвай; 2. Разговор о серьезном (мальчики); 

Разговор о серьезном (девочки); 3. Здоровое питание - залог здоровья; 4. 

Виртуальная реальность. Лекции проводятся по методике «Равный – 

равному». Причиной выбора данного метода послужило то, что знаниям, 

полученные от «своего», равного по статусу, подросток доверяет больше, чем 

формальной стандартизированной информации. Энтузиазм «учителя» 

передается ученику и мотивирует его использовать эти знания. 

Использование этой методики дает возможность: 

 Устранить барьер между учителем и учеником, сделать обучение 

неформальным; 

 Ученику и «учителю» лучше понимать потребности и мотивацию друг 

друга; 

 Задавать «нескромные» вопросы и выяснять тонкие подробности, а значит, 

глубоко интегрировать знания или навыки в личность ученика, сделать их 

очень практичными. 

 Передавать личный опыт, не формализованный в виде курса обучения, а 

«от себя», в доступной форме, что делает ее более понятной для 

современной молодежи; 

В-третьих, проведение тренингов по основам десмургии. В-четвертых, 

разработка агитационного материала в виде цветных, хорошо 

иллюстрированных буклетов, памяток, инструкций, содержащих медико-

социальную рекламу, и распространение его в ходе реализации проекта.  

Технологически проект осуществляется по следующей схеме: целевая  

группа из числа школьников г.Благовещенска, распределенных по возрасту, 

последовательно посещает семинары, тренинги, лекции в объеме, 

предусмотренном оргкомитетом,  рассчитанные  на 30 минут.  
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Предполагаемый результат по окончании проекта: 

 Формирование мотивации и стереотипа здорового образа жизни у 

школьников г. Благовещенска; 

 Расширение круга лиц, вовлеченных в процесс его формирования; 

 Приобретение базовых навыков в оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 Усовершенствование знаний и практических навыков в области 

десмургии школьников г.Благовещенска; 

 Снижение неблагоприятных последствий для здоровья пострадавших 

при несчастных случаях.  

 

II.Актуальность проблемы:  

 

Учитывая сложные условия экономического и социального развития 

государства, низкий уровень просветительской работы с населением, 

формируются характерные проблемы в медико-социальной среде. 

Необходимость создания мобильного центра по пропаганде здоровья и 

обучения населения медицинским навыкам неоднократно озвучивалась и 

обсуждалась на дискуссионных площадках и круглых столах  с органами 

государственной власти,  представителями различных социальных 

институтов Амурской области. Причиной обсуждения данного вопроса стало 

то, что существующие государственные  профилактические организации 

строят свою деятельность согласно рекомендациям Минздрава и плана 

работы на год, этот факт в полной мере не отражает быстро меняющиеся 

потребности в информировании различных социальных групп по 

интересующим их вопросам пропаганды ЗОЖ, первой помощи 

пострадавшим. Одной из наиболее многочисленных социально – возрастных 

групп общества является молодежь. Глобальные тенденции последних 

десятилетий убедительно доказывают, что в быстро изменяющемся мире 

стратегические преимущества обретут те государства, которые смогут 

эффективно и продуктивно использовать инновационный потенциал 

развития, основным носителем которого является молодёжь. Согласно 

Поручениям Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета 

по межнациональным отношениям, состоявшегося 3 июля 2014 года и 

являющегося отраслевым документом стратегического планирования, 

сегодняшнее время характеризуется ухудшением нравственного климата в 

обществе. В настоящие дни России предстоит столкнуться с вызовами и 

угрозами предстоящего развития, которые ведут к появлению девиантных 

форм поведения у молодежи. Сидячий образ жизни, плохое, некачественное 

питание, вредные привычки, пассивность при оказании первой доврачебной 

помощи неблагоприятно влияют на медико-социальную обстановку России 

и, в частности, г.Благовещенска. 
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Обстановка усугубляется отсутствием знаний об источниках получения  

систематизированной, актуальной  информации о данной проблеме у 

учащихся г.Благовещенска. 

Реализация данного проекта позволяет сформировать мотивацию и стереотип 

здорового образа жизни, расширить круг лиц, вовлеченных в процесс его 

формирования, приобрести базовые навыки в оказании первой помощи 

пострадавшему, усовершенствовать знания  и практические навыки  в 

области десмургии школьниками г.Благовещенска, снизить неблагоприятные 

последствия для здоровья пострадавших при несчастных случаях. 

 

III.Социальный маркетинг проекта:  

 

Основные целевые группы, на которые направлен проект:  

Учащиеся муниципальных и негосударственных общеобразовательных  

учреждений г.Благовещенска. 

 

Количество участников: 1620 учащихся. 

 

6 муниципальных  и негосударственных общеобразовательных  учреждений 

г.Благовещенска. 

 

270 обучающихся из одного общеобразовательного учреждения  

г. Благовещенска (из расчета 30 человек в одном классе, 9 классов: 9 «А», 9 

«Б», 9 «В», 10 «А», 10 «Б», 10 «В», 11 «А», 11 «Б», 11 «В»). 

 

Средний возраст участников: 15 – 17 лет. 

 

IV.Цель проекта:  

 

Проведение обучающих семинаров-практикумов по формированию 

стереотипа здорового образа жизни, получению основ навыков десмургии, 

повышению грамотности  школьников г.Благовещенска  в вопросах оказания 

первой помощи пострадавшему. 

 

V.Задачи проекта:  

 

1.   Анализ медико-социальных потребностей у школьников г.Благовещенска. 

2. Привлечение внимания школьников к актуальности ведения здорового 

образа жизни и формированию активной гражданской позиции. 

3. Разработка перспективных форм работы и эффективное внедрение 

мероприятий по укреплению здоровья и профилактике заболеваний. 

4. Создание условий для получения  целевыми аудиториями углубленных 

теоретических знаний в сфере здорового образа жизни, практических знаний 



5 
 

в области оказания первой помощи пострадавшему, основ навыков 

десмургии. 

5. Организация и проведение обучающих семинаров-практикумов, 

посвящённых тематике проекта,  в целевых аудиториях.  

6. Предоставление учебно-методических материалов и разработок в 

свободное пользование всем заинтересованным лицам. 

7. Анализ выполненной работы с учетом качественных и количественных 

критериев и индикаторов.  

8.  Совершенствование методик обучения и практик оказания первой помощи 

пострадавшему. 

 

VI.Пространственно –временные условия реализации проекта:  

 

Общая продолжительность проекта – 11 месяцев; начало реализации проекта 

– 02.02.15; окончание реализации проекта – 31.12.15 

 

База для проведения семинаров-практикумов: симуляционно-аттестационный 

центр Амурской ГМА. 

 

VII.Описание социальной технологии:  

 

Методы работы:  

 Социологический; 

 Социально-психологический; 

 Статистический; 

 Работа в больших и малых группах; 

 Методика синектики; 

 Мозговой штурм; 

 Совещание. 

 

Ресурсное обеспечение программы: 

При реализации программных мероприятий используются финансовые, 

кадровые, материально-технические ресурсы. 

 

1. Источниками финансирования проекта  являются: 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России; 

Гранты; 

Спонсоры и партнеры. 

 

2.Кадровые ресурсы представлены (исполнители и партнеры проекта): 

Студентами  ГБОУ ВПО Амурская ГМА и специалистами постдипломного 

образования. 

Сотрудниками Симуляционно-аттестационного центра ГБОУ ВПО Амурская 

ГМА Минздрава России. 
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Сотрудниками подразделений и учреждений, компетентных в вопросах 

оказания первой медицинской помощи.  

Сотрудниками Амурского областного телевидения. 

 

3.Материально-технические ресурсы:  

Ресурсы Симуляционнно-аттестационного центра ГБОУ ВПО Амурская 

ГМА Минздрава России; 

Ресурсы Центра студенческого самоуправления «Инициативная молодёжь 

XXI века» Амурская ГМА; 

Ресурсы партнёров.  

 

VIII. Содержание проекта:  

 

№ Мероприятие Описание мероприятия Сроки 

реализации 

1 Изучение 

нормативно-правовой 

базы 

Изучение инициативной группой 

Амурской ГМА новейшей и 

актуальной нормативно-правовой 

документации, соответствующей 

цели и задачам проекта 

Не позднее 

1,5 месяцев 

до начала 

мероприятий 

2 Работа по анализу 

медико-социальных 

потребностей 

школьников 

г.Благовещенска 

Посредством анкетирования и 

мониторинга выявление 

определенного числа 

общеобразовательных  учреждений 

г.Благовещенска с наиболее 

выраженными медико-социальными 

проблемами в среде учащихся, 

которые имеют неустойчивую 

мотивацию по отношению к 

ведению здорового образа жизни и 

мало информированы в данном 

вопросе, недостаточно ознакомлены 

с основами десмургии, вопросами 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 

Не позднее 1 

месяца до 

начала 

мероприятий 

3 Определение круга 

партнеров для  

реализации и 

поддержки 

программы проекта 

на территории 

г.Благовещенска 

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. 

Не позднее 1 

месяца до 

начала 

мероприятий 
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4 Создание и 

распространение 

информационных 

писем на имя 

руководителей 

муниципальных  и 

негосударственных 

общеобразовательных  

учреждений 

г.Благовещенска. 

Создание с распространение 

информационных писем с целью 

привлечения вверенных 

руководителям лиц в реализацию 

проекта. 

Не позднее 1 

месяца  до 

начала 

мероприятий 

5 Разработка 

содержания 

программы с учетом 

интересов партнеров  

на определенный 

временной период. 

Разработка содержания программы 

с учетом медико-социальных 

проблем, выявленных в ходе 

анкетирования и мониторинга 

учащихся общеобразовательных  

учреждений г.Благовещенска 

Не позднее 3 

недель до 

начала 

мероприятий 

6 Определение 

пространственно-

временных условий 

реализации 

программы 

Базой для проведения семинаров-

практикумов является 

Симуляционно-аттестационный 

центр Амурской ГМА. 

Не позднее 1 

месяца до 

начала 

мероприятий 

7 Согласование 

графика проведения 

семинара-практикума 

Согласования графика работы 

Симуляционно-аттестационного 

центра Амурской ГМА в качестве 

базы для проведения семинара-

практикума и графика учебного 

процесса общеобразовательных  

учреждений г.Благовещенска 

Не позднее 2 

недель до 

начала 

мероприятий 

8 Разработка сметы 

расходов 

 Не позднее 1 

месяца до 

начала 

мероприятий 

9 Организация и 

подготовка 

инициативной 

группы и волонтеров 

Организационное собрание 

инициативной группы Центра 

медико-социальных потребностей 

населения Амурской ГМА, 

подготовка лекторов из числа 

состоящих в инициативной группе и 

привлеченных волонтеров на базе 

Симуляционно-аттестационного 

центра Амурской ГМА 

Не позднее 3 

недель до 

начала 

мероприятий 

10 Разработка и 

изготовление 

раздаточного 

Разработка и изготовление 

методического материала, 

сертификатов участника семинара-

Не позднее 2 

недель до 

мероприятия 
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материала практикума, тематических 

буклетов, брошюр с кратким 

описанием мастер-класса по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему 

11 Закупка расходных 

материалов и 

канцелярских 

принадлежностей, 

необходимых для 

проведения семинара-

практикума 

Закупка расходных материалов для 

проведения мастер-класса по 

оказанию первой помощи 

пострадавшему, тренинга, 

обучающего основам навыков 

десмургии, лекционных занятий 

согласно составленной сметы 

расходов 

Не позднее 1 

недели до 

начала 

мероприятий 

12 Предположительная 

оценка 

эффективности и 

рисков проекта, 

мероприятия по 

локализации рисков 

Произведение предположительной 

оценки эффективности и рисков 

проекта. Разработка мероприятий 

по локализации рисков. 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

13 Анонсирование 

мероприятия в СМИ, 

соц.сетях, 

официальных сайтах 

Размещение информации на 

официальном сайте Амурской ГМА, 

отдела молодежной политики 

министерства внутренней и 

информационной политики области, 

официальных страницах центра 

ССУ Амурской ГМА в соц.сетях 

(ВК, Одноклассники), ВГТРК  Амур 

программа «Пульс» 

Не позднее 3 

дней до 

начала 

мероприятий 

14 Реализация проекта, 

анкетирование 

целевых групп 

Проект реализуется согласно 

утвержденного плана проведения 

мероприятий на базе 

Симуляционно-аттестационного 

центра Амурской ГМА; 

анкетирование не менее 80%  

участников с целью последующего 

анализа эффективности 

реализуемого проекта 

На 

протяжении 

учебного 

года, с 

учетом 

графика 

школьных 

каникул 

15 Подготовка отчетной 

документации 

Проведение анализа эффективности 

реализуемого проекта путем оценки 

качественных и количественных 

показателей индикаторов, сдача 

отчета по проекту. 

В течение 10 

дней после 

окончания 

проведения 

мероприятий 

16 Разработка 

предложений и 

С учетом результатов анализа 

эффективности проекта по 

Не позднее 

месяца после 
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рекомендаций по  

совершенствованию 

методик проведения  

семинаров-

практикумов 

качественным и количественным 

показателям, разрабатываются 

предложения и рекомендации по 

совершенствованию методик 

проведения семинаров-практикумов 

с целью повышения эффективности 

работы Центра медико-социальных 

потребностей населения 

окончания 

проведения 

мероприятий  

17 Освещение 

результатов 

проведенных 

мероприятий в СМИ, 

проведение отчетной 

конференции 

Освещение результатов 

проведенных мероприятий на 

официальном сайте Амурской ГМА, 

отдела молодежной политики 

министерства внутренней и 

информационной политики области, 

официальных страницах центра 

ССУ Амурской ГМА в соцсетях 

(ВК, Одноклассники), ВГТРК  Амур 

программа «Пульс», проведение 

отчетной конференции 

Не позднее 3 

дней по 

окончании 

мероприятий 

18 Поиск грантов и 

программ для 

последующей работы 

в данном 

направлении 

Поиск грантов и программ для 

последующего проведения данных 

мероприятий с учащимися 

муниципальных  и 

негосударственных 

общеобразовательных  учреждений 

г.Благовещенска 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

 

IX. Оценка эффективности проекта и возможные риски:  

 

Возможные риски: 

 

Риски и ущерб Мероприятия по их локализации 

Недостаточность одного семинара-

практикума, направленного на 

формирование мотивации и стереотипа 

здорового образа жизни, повышение 

грамотности в вопросах оказания 

первой помощи пострадавшим, 

получение навыков десмургии 

школьниками г.Благовещенска 

 Работа должна проводиться 

систематически. Тесное сотрудничество с 

учащимися, преподавателями и 

учителями всех уровней учебных 

заведений, с общественными 

молодёжными организациями, 

сотрудниками органов МВД, ГИБДД, 

МЧС и др.  

Обучение школьников по устарелым  

нормативам оказания первой помощи 

пострадавшим  

Следить за изменениями и поправками 

общепринятого в РФ протокола оказания 

первой помощи пострадавшим. Участие в 

олимпиадах, семинарах, тренингах 
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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 семинарах-

практикумах 

Привлечение внимания общественности 

к проблеме оказания первой помощи в 

СМИ, тщательное выявление и анализ 

характерных медико-социальных 

проблем в среде школьников 

г.Благовещенска, составление программы 

семинаров-практикумов согласно 

интересам целевой аудитории 

 

Оценка конкретных ожидаемых результатов: 

 

№ 

п/п 

Количественные результаты 

 

Качественные результаты 

(как изменится ситуация при этом) 

1. Расширение круга лиц, 

вовлеченных в процесс 

формирования здорового образа 

жизни 

Привлечение внимания школьников к 

актуальности ведения здорового образа 

жизни и формированию активной 

гражданской позиции 

2. Уменьшение числа школьников с 

девиантными формами поведения 

Формирование  мотивации и стереотипа 

здорового образа жизни у школьников 

г.Благовещенска 

 

3. Увеличение числа лиц, 

владеющих навыками оказания 

первой помощи пострадавшим 

Приобретение школьниками 

г.Благовещенска базовых навыков в 

оказании первой помощи 

пострадавшим. 

4. Увеличение числа лиц, 

владеющих навыками десмургии, 

необходимых для оказания 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 

Приобретение школьниками 

г.Благовещенска навыков десмургии 

 

5. Уменьшение числа летальных 

исходов населения на 

догоспитальном этапе, связанных 

с  неграмотным оказанием 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях 

Улучшение форм муниципального 

взаимодействия по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни и 

воспитания молодежи. 
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X. Мультипликативность: 

 

Проект может быть реализован при участии муниципальных  и 

негосударственных общеобразовательных  учреждений районов Амурской 

области, приближенных к административному центру и находящихся в 

транспортной доступности от г.Благовещенска. 

 

XI. Смета расходов: 

 

Общая сумма расходов на реализацию проекта: 703744 (руб.) 

В т.ч. из привлеченных средств: 603744 (руб.) 

В т.ч. из средств гранта: 100000 (руб.) 

 

Сумма финансирования проекта за счет средств гранта (победа во 

Всероссийском конкурсе молодежных проектов 2014 года, организованным 

Федеральным агентством по делам молодежи «РОСМОЛОДЕЖЬ»): 

 

№ Статья расходов 
Стоимость 

(ед.), руб. 

Кол-во 

единиц 

Всего,  

руб. 

1 Распечатка анкет формат А5 ч/б 1,5 1620 2430 

2 
Изготовление тематических 

буклетов 
13,2 180 2376 

3 
Изготовление брошюр с кратким 

описанием мастер-класса 
85 108 9180 

4 
Изготовление сертификатов 

участника семинара– практикума 
20 1620 32400 

5 Компакт-диски 20 1620 32400 

6 Ручки Erich Krause ,пачка 120 11 1320 

7 
Батарейка "Крона" Duracell 9.0V для 

обеспечения работы манекена 
180 18 3240 

8 
Кассовая лента (термическая) для 

обеспечения работы манекена 
20 18 360 

9 Спиртовые салфетки 1,3 1620 2106 

10 
Бинты для тренинга по обучению 

навыкам десмургии 7см*7м 
45 30 1350 

11 Перчатки нитриловые нестерильные 2 1620 3240 

12 
Бахилы полиэтиленовые 

одноразовые 
2 1620 3240 

13 
Изготовление информационных карт 

по десмургии 
56 108 6048 

14 Бумага офисная  155 2 310 

 ИТОГО:   100000 
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Имеющаяся сумма софинансирования за счет средств бюджета ГБОУ ВПО 

Амурской ГМА Минздрава России: 

 

№ 

п/

п 

Статья расходов Кол-во Стоимость 

единицы 

(руб.) 

Общая сумма 

расходов, 

(руб.) 

1 Мультимедийный проектор 4 23000 92000 

2 Проецировочный экран 4 3800 15200 

3 Ноутбуки 4 28000 112000 

4 Колонки 4 800 3200 

5 Манекен-тренажер реанимационный 

взрослого человека с обратной связью 

и компьютерным блоком контроля 

«Resusci Anne» 

1 191000 191000 

6 Манекен-тренажер реанимационный 

ребенка с обратной связью и 

компьютерным блоком контроля 

«Resusci Junior» 

1 76000 76000 

7 Работа преподавателя с волонтерами 

по циклу базовой сердечно-легочной 

реанимации 

12 

часов 

112руб/час 1344 

8 Работа команды проекта на 

мероприятии в количестве 10 человек 

(проведение мастер-классов, 

тренингов) 

12 

часов 

500руб/чел 5000 

9 Аренда зала Медицины катастроф 

Симуляционно-аттестационного 

центра 

2 мес. 5000руб/м

ес. 

10000 

10 Использование оборудования и 

компьютерной техники для обучения 

волонтеров 

120 час 50руб/час 600 

11 Подготовка фоторепортажа, обработка 

фотографий  

12 ч. 400руб/час 4800 

12 Запись информации на диски и выдача 

слушателям семинара 

2 ч. 300руб/час 600 

13 Разработка лекций, презентаций, 

игровых ситуаций и тренингов 

100 ч. 500руб/час 50000 

14 Бухгалтерские расчёты, работа с 

банком, сдача отчётности, оформление 

финансового отчёта по проекту 

60 ч. 600руб/час 36000 

15 Подготовка Аналитического Отчёта по 

проекту 

12ч 500руб/час 6000 

 Итого:   603744 
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XII. Приложения, отражающие работу в рамках проекта: 

 

1. 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 

женщина и 44 мужчины). 

 

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); 

Д. Другие варианты. 

80% 

ответ Б

20% 

ответ А 

0% ответ 

В и Г
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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%



15 
 

2. 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: 

 Анализ соответствия ответов граждан на вопрос «: Вы идёте по улице, на 

тротуаре лежит человек. Ваши действия?» с фактическими действиями в 

реальной ситуации; 

 Поиск неравнодушных людей в нашем городе. 

 

Задачи: 

 Привлечение внимания общественности к проблеме неоказания помощи 

пострадавшим на улице; 

 Внедрение в общественность концепции развития самосознания 

необходимости проведения учебно-практических занятий по первой 

помощи пострадавшим. 

 

Ход социального эксперимента: 

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 не остались безучастными  

и подошли к лежащему без сознания парню с вопросом «С вами всё в 

порядке?». Остальная часть прохожих (22 человека) 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 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, 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, приняли 

нашего «актёра» за изрядно выпившего молодого человека, о чём 

свидетельствовали их высказывания в адрес парня. 
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Выводы:  

 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; 

 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; 

 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. 

 

 

3. Фотографии: 

 

 
 

Ф.1. Проведение семинара – практикума для учащихся г. Зея в рамках 

реализации проекта  «Линия жизни»  
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Ф. 2. Проведение семинара – практикума для учащихся г. Зея в рамках 

реализации проекта  «Линия жизни» 

 

 
 

Ф. 3. Проведение семинара – практикума для учащихся г. Зея в рамках 

реализации проекта  «Линия жизни» 
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Ф. 4. Площадка мастер-класс «Первая помощь пострадавшим» мероприятия 

фитнес-кемп  в рамках Всероссийского молодежного проекта Росмолодежи 

«Беги за мной» 

 

 
 

Ф. 5. Мастер-класс «Первая помощь пострадавшим» для учителей БЖД 

средних общеобразовательных учреждений Амурской области 
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Ф. 6. Мастер-класс «Первая помощь пострадавшим»  в рамках 82-й 

годовщины со дня образования гражданской обороны в Российской 

Федерации 

 

 
 

Ф. 7. Показательное выступление с мастер-классом «Первая помощь 

пострадавшим» в рамках городского конкурса «Студент года-2014» 
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Ф. 8. Мастер – класс «Первая помощь пострадавшему» в рамках городской 

акции «Радуга здоровья» 

 

 
 

Ф. 9. Чтение лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни в рамках 

акции «Ярмарка здоровья» 
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Ф. 10. Чтение лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни в рамках 

акции «Ярмарка здоровья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. 11. Мастер – класс «Первая помощь пострадавшему» на базе 

Симуляционно – аттестационного центра Амурской ГМА в рамках 

реализации проекта «Линия жизни» 
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Ф. 12. Мастер – класс «Первая помощь пострадавшему» на базе 

Симуляционно – аттестационного центра Амурской ГМА в рамках 

реализации проекта «Линия жизни» 

 

4. Видеоролики 

 

 Социальный видеоролик, обучающий основам оказания первой помощи 

пострадавшим: 

http://gtrkamur.ru/video/broadcasts-videos/9358 
 Площадка мастер-класс «Первая помощь пострадавшим» мероприятия 

фитнес-кемп  в рамках Всероссийского молодежного проекта 

Росмолодежи «Беги за мной» 

http://www.youtube.com/watch?v=IHrSwV_bsRY 
 Городская акция «Радуга здоровья» 

http://www.youtube.com/watch?v=2jQvQHfqz8A 
 Открытие Симуляционно-аттестационного центра Амурской ГМА 

http://gtrkamur.ru/news/2014/12/12/10777?video=1 
 

5. Информационные карты по десмургии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брошюра  

http://gtrkamur.ru/video/broadcasts-videos/9358
http://www.youtube.com/watch?v=IHrSwV_bsRY
http://www.youtube.com/watch?v=2jQvQHfqz8A
http://gtrkamur.ru/news/2014/12/12/10777?video=1
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6. Брошюра 
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7. Публикации в СМИ, отражающие работу в рамках проекта: 

 

 Проведение обучающего семинара-практикума «Линия жизни», в рамках 

подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» 

государственной программы Амурской области «Развитие образования 

Амурской области на 2014 - 2020 годы», на базе Муниципального 

общеобразовательного бюджетного  учреждения «Центр образования» г. 

Зея. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фитнес кэмп», поддержанный Федеральным агентством по делам молодежи 

«РОСМОЛОДЕЖЬ» ,проводимого в АмГУ. Мастер – класс «Первая помощь 

пострадавшему» 
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 Мастер – класс «Первая помощь пострадавшему», проводимый в рамках 

мероприятия по пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности, 

практической отработке навыков безопасного поведения населения в 

различных условиях в рамках мероприятия «Фитнес кэмп», 

поддержанного Федеральным агентством по делам молодежи 

«РОСМОЛОДЕЖЬ», проводимого в АмГУ. 

 

 
 

 
 

 Мастер-класс «Первая помощь пострадавшим» в рамках участия в 

мероприятиях по пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности, 

практической отработке навыков безопасного поведения населения в 
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различных условиях, посвященных 82 годовщине со дня образования 

гражданской обороны в Российской Федерации. 

 

 
 

 Акция «Ярмарка здоровья» 

 

 
 

 Участие в городской акции «Радуга здоровья»  с демонстрацией мастер – 

класса «Первая помощь пострадавшему» 
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 Проект -  дипломант 3 степени Всероссийского открытого творческого 

конкурса среди студентов медицинских и фармацевтических вузов 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «В лучах 

милосердия», организованного Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, межрегиональной общественной организацией 

"Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России" и 

государственным бюджетным образовательным учреждение м высшего 

профессионального образования «Воронежская государственная 

медицинская академия имени Н.Н.Бурденко» 
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8. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим (методическое 

пособие) 
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9. Документы, подтверждающие работу в рамках проекта: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. Информационная справка – ранее реализуемые мероприятия: 

 

 Социально значимые акции по пропаганде ЗОЖ среди подрастающего 

поколения г. Благовещенска «Ярмарка здоровья» в соответствии со ст.6 

Закона Амурской области от 09.04.2013 №167-ОЗ  «О некоторых вопросах 

организации охраны здоровья Амурской области»  с учащимися школы № 4, 

№ 13, №25, гимназии №1.  

 Мастер-класс «Первая помощь пострадавшим» в рамках участия в 

мероприятиях по пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности, 

практической отработке навыков безопасного поведения населения в 

различных условиях, посвященных 82 годовщине со дня образования 

гражданской обороны в Российской Федерации. 

 Принято участие в мероприятиях по пропаганде культуры безопасности 

жизнедеятельности, практической отработке навыков безопасного поведения 

населения в различных условиях в рамках мероприятия «Фитнес кэмп», 

поддержанного Федеральным агентством по делам молодежи 

«РОСМОЛОДЕЖЬ», проводимого в АмГУ. 

 Мастер-класс «Первая помощь пострадавшим» для учеников 

образовательных учреждений Константиновского района. 

 Мастер – класс «Первая помощь пострадавшему» в рамках городской акции 

«Радуга здоровья» на базе МУК «ОКЦ»  совместно с Областной станцией 

переливания крови, в рамках волонтерского движения по пропаганде 

безвозмездного донорства крови среди населения г. Благовещенска. 

 Выигран грант Министерства внутренней и информационной политики 

Амурской области, в размере 75 тыс. рублей, на проведение обучающего 

семинара-практикума «Линия жизни», в рамках подпрограммы «Вовлечение 

молодежи в социальную практику» государственной программы Амурской 
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области «Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы», на 

базе Муниципального общеобразовательного бюджетного  учреждения 

«Центр образования» г. Зея. 

 

XII. Информационная справка – мероприятия, проходящие с участием 

проекта: 

 

 Победа проекта во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, 

поддерживаемых Федеральным агентством по делам молодежи. 

 Победа проекта во  Всероссийском открытом творческом конкурсе среди 

студентов медицинских и фармацевтических вузов Министерства 

здравоохранения Российской Федерации «В лучах милосердия», 

организованного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, межрегиональной общественной организацией "Совет 

ректоров медицинских и фармацевтических вузов России" и 

государственным бюджетным образовательным учреждение м высшего 

профессионального образования «Воронежская государственная 

медицинская академия имени Н.Н.Бурденко»  (дипломант 3 степени). 

 

 XIII. Контактная информация:  

 

Автор проекта: Дарчиева Анастасия Алексеевна, студентка VI курса ГБОУ 

ВПО Амурская ГМА Минздрава России 

 

Тел.: 8924-44-65-008 

 

e-mail:   anastasia_darchi@mail.ru   
 

 

mailto:anastasia_darchi@mail.ru

