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Социальный проект «Школа первой помощи». 
  

 

 По статистике 90% погибших людей можно было спасти, если бы им сразу была 

оказана первая помощь. Но зачастую тот, кто оказался рядом - не может поддержать 

жизнь до приезда скорой. К сожалению, медицину и основы первой помощи не 

преподают в школе, однако, это не значит, что эти знания не нужны детям, которым так 

же приходится сталкиваться с такими ситуациями в жизни. Элементарно, каждый 

должен знать что делать при получении ожога или как реагировать, если человек 

подавился, ведь такая ситуация может произойти с каждым.  

 Успешное усвоение знаний в рамках проекта позволит рассчитывать, что в случае 

необходимости, молодые люди смогут оказать первую медицинскую помощь себе, 

товарищам и другим, нуждающимся в такой помощи людям. 

 Помимо того, что полученные знания можно напрямую применять в жизни, так же 

они сформируют у подростков желание оберегать  свое здоровье, жить без вредных 

привычек и с состраданием относиться к другим людям. 

Знание – сила.  Ф.Бекон 
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Цель: получение подростками знаний по медицине и использование этих знаний 

для оказания первой медицинской помощи. 

Задачи: 

 расширение кругозора учащихся в области медицины, фармакологии; 

 обучение навыкам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим или 

самому себе; 

 формирование знаний об основах анатомии и физиологии человека; 

 морально-волевая подготовка молодых людей к преодолению трудностей и 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 воспитание стойких навыков здорового образа жизни, потребности 

избавиться от вредных привычек, развитие желания быть здоровым и 

бодрым; 

 обучение коллективным формам работы, организованности и 

самостоятельности, гуманности и милосердия; 

 развитие логического мышления, памяти, внимания. 

 

 

 

Цель и задачи проекта 
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 Получение подростками узконаправленных знаний, которые не преподают в 

школе; 

 Получение полной и доступной информации от действующих медиков; 

 Возможность отработать теоретические знания на учебных манекенах; 

 Отработка практических задач на примерах из реальной жизни; 

 Используемые методы подачи информации доступны для молодой 

аудитории, что позволяет лучше уяснить материал. 

Уникальность проекта 

 

Социальный проект «Школа первой помощи» 
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Социальный проект «Школа первой помощи» 

Аудитория: Дети и подростки 13-18 лет, обучающиеся в 8-11 классах 

общеобразовательных учреждениях города Ухты, а так же воспитанники 

учреждений дополнительного образования города военно-патриотической 

направленности.  

 

Формы и методы обучения: 

Занятие состоит из теоретической части и практической.  

В теоретической части используется: 

- словесный метод обучения – беседа, объяснение, диалог; 

- наглядный метод – показ плакатов, зарисовок на доске; 

- метод демонстрации, например показывается проведение сердечно-

легочной реанимации на манекене.  

В практической части ребята самостоятельно в группах или индивидуально 

могут применить полученные знания, согласно заданной сюжетной задачи. 

 

Целевая аудитория и формы работы с ней 
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Социальный проект «Школа первой помощи» 

Бюджет проекта 

 На сегодняшний день бюджет проекта отсутствует, так как основа проекта 

это знания, которыми делится медик с учениками. 

 Но для полноценной и более качественной реализации проекта 

необходимы средства на расходные материалы для проведения практических 

занятий (бинты, шины и пр.). Так же отсутствует манекен, на котором 

основывается раскрытие многих медицинских тем.   
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Социальный проект «Школа первой помощи» 

На сегодняшний день имеется договоренность с молодыми добровольцами 

ТП НЦ РООРК «Ухтаспас» и Дружиной юных пожарных «Барс»  о проведении 

занятий с членами  клуба на постоянной основе.  

Проведено занятие на котором приняло участие 9 человек.   

Промежуточные итоги работы 
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Проведено занятие с воспитанниками школы-интернат №2  по основам первой 

помощи в рамках акции «Азбука пожарной безопасности» 

 

Социальный проект «Школа первой помощи» 

Промежуточные итоги работы 
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Отзывы 

Проведенные занятия нашли 

большой отклик среди подростков и 

руководителей учреждений. 

Благодарность члены ТП НЦ РООРК 

«Ухтаспас» выразили на своей странице 

в социальной сети ВКонтакте 
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 Продолжать проект по обучению детей основам первой помощи; 

 Продолжить работу с детьми нацеленными на изучение поисково-

спасательного дела и военно-патриотического направления; 

 Провести занятия с школьниками общеобразовательных школ города в 

2019 году. 

Дальнейшее развитие проекта 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Служба по связям с общественностью и СМИ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
 
Начальник службы 
 
 

Ольга Александровна Филиппова 

Тел. : (8216) 77-27-36  

 

Е-mail: ofilippova@sgp.gazprom.ru 

 

Медико-санитарная часть 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
 
фельдшер 
 
 

Ковалевский Тимофей Александрович 

Тел. : 78016 

 

Е-mail: tkovalevskii@sgp.gazprom.ru 
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