Для преподават елей провели урок по оказанию первой доврачебной
помощи
03.11.2017
Преподаватели трех частных школ «Венда», «Венда-Сколково» и «Лотос» посетили открытый урок по
оказанию первой доврачебной помощи. Этот урок провели опытные спасатели и специалист
Управления по СВАО Департамента ГОЧСиПБ.
Вступительное слово перед преподавателями озвучила главный специалист Анастасия Тур. Она
довела информацию о главных задачах гражданской обороны, о мероприятия, проводимых
Департаментом ГОЧСиПБ, и сведения о пожарно-спасательных силах Северо-Восточного округа.
Урок по оказанию первой доврачебной помощи начал начальник Аварийно-спасательного отряда № 3
Денис Маркелов, за плечами которого большой опыт по спасению людей и проведению аварийных
работ. Он подробно рассказал о деятельности отряда. Интерес у многих вызвали реальных истории
спасения, которыми подкреплял свой рассказ начальник отряда.
- Подразделение в год совершает около 3 тысяч выездов. – делится с присутствующими Денис
Маркелов. – Ежедневно мы выезжаем около 12 раз. Бывает и до 19 выездов за сутки. За год нами
было спасено более 50 человек.
Опытный спасатель Юрий Герасимов затронул тему детских травм и оказания им первой помощи.
- Самые популярные травмы среди детей – это падения и переломы рук и ног. Самое главное –
объяснить детям не бояться наказания, не бояться признаться и обратиться к взрослым, чтобы
вовремя их оповестить о полученной травме. – советует преподавателям Юрий.
В ходе отрытого урока спасатели рассказывали азы реанимации, демонстрировали на манекене
реанимационные действия и отвечали на интересующие вопросы.
- Сейчас оказывать первую помощь обязаны водители транспортных средств, работники силовых
структур, медицинской службы. – отвечает на вопрос начальник отряда Денис Маркелов. – А также
те работники, в должностях которых есть обязанности по оказанию первой помощи.
В практической части мероприятия, для закрепления полученных знаний, каждый желающий из
преподавателей мог потренироваться в реанимационных действиях на специальном манекене.
- Необходимо оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему в случае потери сознания,
пульса, дыхания, кровоизлияния, а также при приступах эпилепсии. – подытожил урок начальник
отряда.
Преподаватели частных школ были благодарны за проведение открытого урока и поделились
положительными впечатлениями.
- Мы от всей души благодарим Вас за доброе, по-настоящему заинтересованное отношение к делу
воспитания молодёжи, за активное сотрудничество и эффективные мероприятия в области обучения
наших учащихся и сотрудников навыкам безопасности жизнедеятельности. Ваш профессионализм и
опыт очень и важен и ценен для нас. – произнесла благодарственную речь директор одной из школ.
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