Группа инструкторов первой помощи подготовлена в Туле
29 Ноября 2019
29 ноября инструкторы первой помощи завершили курс обучения по 40-часовой программе на базе
учебного пункта 19 отряда федеральной противопожарной службы по Тульской области.
Курс по первой помощи объединил профессионалов – среди которых бойцы СОБР, ОМОН,
сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, Центра профессиональной подготовки и МРЭО
УГИБДД Управления регионального МВД, руководители подразделений пожарной охраны,
представители Тульского отделения ООО Российский Красный Крест, Тульского областного
медицинского колледжа.
Такой состав было предложено собрать после подписания 6 сентября текущего года Соглашения о
реализации Всероссийского проекта МЧС России «Научись спасать жизнь!», который успешно
действует в Тульской области с 1 июля 2016 года при поддержке Ю.С. Шойгу – директора Центра
экстренной психологической помощи МЧС России.
Каждый из профессионалов пришел на подготовку, уже имея свой практический опыт,
направленный на спасение жизни, тем более, что все эти специалисты по закону обязаны оказывать
первую помощь.
Именно поэтому основной целью данного курса стал обмен профессиональным опытом и
структурирование имеющихся знаний и навыков в простой и четкий универсальный алгоритм. Ведь
в стрессовой ситуации (а ситуация с оказанием помощи пострадавшему всегда стрессовая) сложная
и насыщенная подробностями информация теряется.
Кроме того, простые алгоритмичные действия гораздо проще передавать дальше и научить
оказывать первую помощь даже тех, кто никакого опыта в этом отношении не имеет (например,
детей или коллег-новобранцев).
Пять дней слушатели осваивали программу первой помощи, в ходе которой изучали не только
теорию, но и на практике отрабатывали приемы оказания первой помощи при отсутствии сознания,
остановке дыхания и кровообращения, ежедневно упражнялись по универсальному алгоритму
оказания первой помощи, действиям при отсутствии сознания, остановке дыхания и
кровообращения. Отдельно занимались по основным видам перевязок.
Наиболее яркие впечатления оставили занятия на свежем морозном воздухе в Специализированной
части по тушению крупных пожаров, где организаторы курсов провели краткую экскурсию по части,
показав бытовые и служебные помещения, а также просторное депо с новыми образцами пожарной
техники.
После теоретической части занятие завершилось практикой по методам извлечения пострадавших
из автомобиля, транспортировки пострадавших в одиночку и группой лиц.
«Необходимо регулярно организовывать подобные семинары с практикой извлечения пострадавших
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и из легкового, и из грузового автомобиля с переноской и последующим оказанием первой
помощи», - пожелал Павел Голубков, начальник 4 пожарно-спасательной части города Тулы.
В процессе обучения «профессионалы» получили не только знания и навыки по первой помощи и
психологической поддержке пострадавших, но и отработали методы построения занятий с
различными категориями слушателей.
Положительные отзывы вызвали занятия по психологии и педагогике, которые в оригинальной
форме были построены психологом Натальей Мазуровой, имеющей большой опыт в организации
психологической службы Главного управления.
Организаторы курса поделились опытом продвижения Всероссийского проекта «Научись спасать
жизнь!», который успешно реализуется в Тульской области.
Все участники подготовки высоко оценили профессионализм и личные качества преподавательского
состава. Андрей Евсеев, Наталья Мазурова, Марина Кузнецова, Сергей Корнеев и Светлана
Любимченко смогли в позитивной и неформальной атмосфере сделать занятия динамичными,
эффективными, насыщенными полезными знаниями и навыками.
«Идея посвящения руководителей автошкол Тульской области в проект «Научись спасать жизнь!»
мне кажется очень интересной», - считает Наталья Андреева, государственный инспектор отделения
МРЭО УГИБДД.
В завершении курса слушателям пришлось сдавать аттестацию, в ходе которой предстояло ответить
на экзаменационный билет, решить комплексную ситуационную задачу, в ходе которой оценивалось
не только умение оказывать первую помощь, но и способности передавать полученные знания в
простой и доступной форме.
Пройденный курс способствовал укреплению взаимодействия силовых структур Тульской области, в
том числе и в расширении информационного поля Всероссийского проекта «Научись спасать
жизнь!».
«Конечно специфика оказания первой помощи на линии огня отличается, но пройденная школа
позволит нам увереннее действовать в обычной жизни, а главное передавать полученные знания в
том числе и друзьям и близким», - отметил Николай Лытнев, фельдшер медицинской части
СОБР Управления Росгвардии по Тульской области.
Сотрудникам, прошедшим подготовку торжественно вручили удостоверения о повышении
квалификации, дающее право проводить занятия по первой помощи, а также эффективно
взаимодействовать с участниками Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» в Тульской
области.
Мероприятие по традиции завершилось общим фотографированием и обменом контактной
информацией.
«Мы провели очень веселую, интересную и полезную неделю вместе. Время пролетело незаметно и
от этого даже немного грустно. Мы стали настоящей группой и надеемся, что дружеский обмен
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опытом и положительными эмоциями не закончится после этих занятий. Спасибо организаторам и
преподавателям!» – прокомментировала курс Татьяна Петрик, заместитель начальника по работе с
личным составом Центра профессиональной подготовки Управления регионального МВД.
«Всего с 2016 года это 9-я группа инструкторов первой помощи, подготовленная в Тульской
области, в том числе она 4-я группа профессионалов, которых решились обучать с 2017 года. Число
инструкторов первой помощи в регионе теперь более 230. С новой группой инструкторов проект
«Научись спасать жизнь!» в Тульской области получит новый импульс», - уверен Андрей Евсеев.
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