День первой помощи прошел в Туле
12 Сентября 2018

В рамках Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь!» 12 сентября, в г. Туле в
Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова прошел день первой помощи.
В церемонии открытия приняли участие губернатор Алексей Дюмин, заместитель министра МЧС
РФ Николай Гречушкин, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России
Юлия Шойгу.
«Тульская область — один из пилотных регионов, которые вступили в проект МЧС. Нет ничего
ценнее жизни. Те навыки, которым вас сегодня научат, ценны и необходимы» — отметил глава
региона.
Заместитель министра МЧС России Николай Гречушкин поприветствовал участников, отметив, что
знания, полученные в рамках проекта, всегда могут оказаться ценными с точки зрения человеческой
жизни.
Директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу также
поблагодарила туляков за интерес к оказанию первой медпомощи: «Радостно видеть много молодых
заинтересованных лиц на этом мероприятии. Огромное всем спасибо за внимание к этой теме.
Уверена, это поможет сделать нашу жизнь более комфортной и безопасной».
Посетителям парка, а также специально приглашенным учащимся школ г.Тулы, рассказали об
универсальном алгоритме оказания первой помощи, о том, как определить наличие сознания и
дыхания у пострадавшего, о мероприятиях по восстановлению проходимости дыхательных путей, по
извлечению инородного тела из дыхательных путей - приеме Геймлиха, правильном наложении
кровоостанавливающих повязок, проведении иммобилизации, а также основных приемах
психологической поддержки при острых стрессовых реакциях. Кроме того, все посетители
праздника смогли отработать полученные знания на специальных манекенах, под руководством
опытных инструкторов.
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В рамках дня первой помощи также прошло оперативное совещание, на котором обсуждались
перспективы развития проекта «Научись спасать жизнь!» в регионе. В совещании приняли участие:
начальник Главного Управления МЧС России по Тульской области Владимир Кий, члены
правительства Тульской области, представители высших учебных заведений региона.
Благодаря тесному сотрудничеству Министерства образования Тульской области, Министерства
региональной политики Тульской области и Главному Управлению МЧС России по Тульской
области с начала реализации проекта в регионе было обучено более 140 инструкторов по первой
помощи, проведено более 40 мероприятий с участием более 90 тысяч человек.
Всероссийский проект «Научись спасать жизнь!» был запущен в 2015 году, по инициативе Центра
экстренной психологической помощи МЧС России. Основная идея проекта заключается в том, что
любой человек, не имеющий специального образования, может научиться оказывать первую помощь
и психологическую поддержку себе или окружающим.
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