День первой помощи в республике Кабардино-Балкария
8 Ноября 2017

8 ноября 2017 года на базе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.
Бербекова (КБГУ им. Х. М. Бербекова) прошло масштабное мероприятие в рамках реализации
Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь» - День первой помощи в республике
Кабардино-Балкария.
За день до мероприятия специалисты Северо-Кавказского филиала Центра экстренной
психологической помощи МЧС России (СКФ ЦЭПП МЧС России) совместно с новоиспеченными
инструкторами провели мастер-классы по оказанию первой помощи в колледжах и институтах
КБГУ им. Х.М. Бербекова в г.Нальчике. Мастер-классы проходили в два этапа – теоретический и
практический. В начале студентам подробно рассказали о способах остановки различных видов
кровотечения, алгоритме проведения сердечно-легочной реанимации, а в завершении поговорили о
частичной и полной непроходимости верхних дыхательных путей, вызванные инородными телами.
Во второй части мастер-класса инструктора продемонстрировали на манекенах все выше
обозначенные приемы. Студенты проявили большую заинтересованность, с большим интересом
включались в занятие и принимали участие в обсуждении. Учащиеся и преподаватели учебных
заведений отметили важность полученных знаний и выразили свою благодарность.
Перед началом мероприятия специалист СКФ ЦЭПП МЧС России Любовь Шаповал совместно с
добровольцами СПДО в холле университета продемонстрировала всем желающим навыки оказания
первой помощи.
В зале участников и гостей приветствовали помощник полномочного представителя президента
Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Николай Литюк, заместитель
председателя Правительства Кабардино-Балкарии Владимир Болотоков, ректор КБГУ Юрий
Альтудов, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по КБР Михаил
Чёрный, начальник СКФ ЦЭПП МЧС России Петр Кинасов.
Преподаватель Кабардино-Балкарского центра повышения квалификации по ГО и ЧС Андрей
Смолин вручил сертификаты преподавателям ОБЖ из 32 школ г. Нальчика, успешно прошедшим
обучение навыкам оказания первой помощи и методике преподавания данных знаний по 40-часовой

1/2

программе, и поблагодарил их за активное участие.
В ходе торжественной части было подписано соглашение о сотрудничестве в рамках реализации
проекта «Научись спасать жизнь!» между СКФ ЦЭПП МЧС России и КБГУ им. Х.М. Бербекова,
целью которого является реализация совместных научных и образовательных программ и проектов
по оказанию первой помощи и психологической поддержки. В заключительной части представители
филиала провели мастер-класс по оказанию первой помощи для собравшихся в зале.
Помощник полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском
федеральном округе Николай Литюк отметил, что первая помощь является приоритетной задачей в
обучении молодежи, а проект «Научись спасать жизнь!» с каждым годом приобретает большую
важность и значимость среди широких слоев населения Северо-Кавказского федерального округа.
Он также пожелал присутствующим удачи на пути в его дальнейшей реализации.
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