Концепция акции «Всероссийский урок по первой помощи»
Организаторы: Всероссийское общественное движение «Волонтерымедики», Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская
организация «Российское движение школьников», Минпросвещения России,
Минздрав России.
Дата проведения: 28 февраля 2020 года.
Охват акции: 85 субъектов РФ.
Целевая аудитория: школьники 12-17 лет
Цель акции: Повышение медицинской грамотности учащихся средних и
старших классов общеобразовательных организаций в вопросах оказания
первой помощи.
Задачи акции:
• Формирование корректных базовых представлений об оказании первой
помощи людям в бытовых и чрезвычайных ситуациях;
• Профилактика бытового травматизма;
• Создание условий для формирования ответственного отношения к
вопросам здоровья.
Краткое описание: в рамках акции в общеобразовательных организациях
силами педагогов, активистов школьных добровольческих отрядов и
волонтеров профильных НКО будут организованы классные часы и
интерактивные уроки по первой помощи в рамках курса ОБЖ по
предложенному сценарию.
Ответственный организатор: Бревус Софья Олеговна, Федеральный
координатор программ для школьников ВОД «Волонтеры-медики»,
тел.: 8(985)2381525, эл.почта: brevus@volmedic.com.
План подготовки и проведения Акции в регионе
№
п/п

1.

2.

Этап

Описание

Срок

1. Ознакомление с концепцией Акции;
2. Установление взаимодействия с
Планирование
проведения Акции в партнерами Акции;
До 07.02.2020
субъектах РФ
3. Определение площадок проведения
Акции в субъектах РФ;
1. Получение сценария, презентации и
Подготовка мероприятий макета листовок для мероприятия в
До 14.02.2020
в рамках Акции
электронном виде;

3.

Информационная
кампания

4.

Проведение
Акции
«Всероссийский урок по
первой
помощи»
в
регионах

5.

Подведение итогов и
предоставление отчета о
проведенных
мероприятиях

2. Направление пресс-релиза Акции в
региональные и партнерские СМИ.
1. Детальное изучение и проработка
сценария мероприятия;
2. Печать раздаточных материалов для
До 24.02.2020
проведения мероприятий;
3. Определение времени проведения и
участников мероприятий.
1. Предварительное информирование
участников акции о планируемых
мероприятиях
путем
размещения До 25.02.2020
объявлений на площадках проведения
Акции и в сети интернет.
Организация мероприятий в рамках
Акции:
1. Педагоги
общеобразовательных
учреждений и активисты школьных
добровольческих отрядов проводят
классные часы и интерактивные уроки
о базовых теоретических основах
оказания
первой
помощи
по
предложенному сценарию;
28.02.2020
2. Волонтеры-медики,
волонтеры
профильных
НКО,
имеющие
специальную
подготовку
и
специалисты сферы здравоохранения
проводят практические занятия по
обучению базовым навыкам оказания
первой помощи с использованием
специального оборудования.
1. Заполнение отчетной формы о
проведенном
мероприятии
https://forms.gle/S6QbpDEHjepWnaJP6;
2. Публикация
информации
в
социальных сетях, включая статьи,
фото- и видеорепортажи;
3. Направление
пост-релизов
в
региональные и партнерские СМИ;
До 06.03.2020
4. Предоставление
фото-,
видеоматериалов
по
адресу:
shkolniki@volmedic.com
с
темой
письма «Всероссийский урок по первой
помощи»,
указанием
региона,
площадки проведения мероприятия и
контактов ответственного.

Предлагаемые форматы участия потенциальных
партнеров акции в регионах*

№
п/п

Партнер

Формат участия в акции
Информационная поддержка;
Помощь в определении общеобразовательных
организаций-площадок
для
проведения
мероприятий;

1.

РОИВ в сфере общего
образования

Помощь в обеспечении доступа волонтеров в
общеобразовательные
организацииплощадки;
Помощь в печати информационных памяток с
алгоритмом оказания первой помощи для
школьников;
Информационная поддержка;

2.

РОИВ в сфере здравоохранения

Помощь
в
обеспечении
волонтеров
необходимым оборудованием на время
проведения
мероприятий
(тренажерыманекены для отработки различных навыков
оказания первой помощи);
Привлечение
специалистов
сферы
здравоохранения в качестве экспертов для
проведения мероприятий;
Помощь в печати информационных памяток с
алгоритмом оказания первой помощи для
школьников;
Информационная поддержка;

3.

Профильные НКО

Привлечение
волонтеров,
имеющих
необходимую
подготовку,
в
качестве
инструкторов для проведения мероприятий.

*Данные предложения не являются итоговыми. Возможно их изменение с
учетом региональной специфики.
По итогам проведения Акции необходимо заполнить отчетную форму
https://forms.gle/S6QbpDEHjepWnaJP6
Хештег акции: #Ценаминуты
Хештеги организаторов: #Волонтерымедики #ШкольникиВМ #РДШ

