Тематическая общеразвивающая программа
««Школа безопасности: Звезда надежды»»
Программа проводится совместно с партнером:

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Республике Крым
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №1 «Время наших открытий» (НАУКА), смена
№2 «Слова, изменившие мир» (ЛИТЕРАТУРА), смена №3 «ПРО-странство смыслов и
игры» (ТЕАТР), смена №4 «504 часа – полет нормальный» (КОСМОС), смена №6 «С
юбилеем Артек!» (АРТЕК), смена № 9 «Детская АРТ-резиденция в «Артеке»
(ИСКУССТВО).
2. Основная направленность программы социально-педагогическая
3. Краткая аннотация содержания программы: программа содействует приобщению детей
и подростков к вопросам личной и коллективной безопасности, закрепляет знания и умения
в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций, оказанию первой помощи, и
формирует навыки быстрых и умелых действий в любых чрезвычайных ситуациях.
4. Цель программы: создание условий для формирования личности безопасного типа
способной
к
дальнейшему
процессу
самопознания,
самовоспитания,
самосовершенствования, самоспасения и спасения других.
5.

Задачи:
Обучающие задачи:
 обучение основам безопасности жизнедеятельности;
 формирование у обучающихся специальных знаний, жизненно важных умений и
навыков, необходимых для выживания в экстремальных условиях;
 обучение и повышение технического и тактического мастерства обучающихся в ходе
занятий, тренировок, походов;
 создание условий для овладения обучающимися основными туристско-спортивными,
техническими, туристско-бытовыми, прикладными знаниями, умениями и навыками.
Развивающие задачи:
 формирование у обучающихся навыков коммуникативного общения, умения
реализовывать себя в социуме;
 развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности обучающихся на базе
создания благоприятных условий для проявления ими инициативы;
 развития творческого потенциала обучающихся, их лидерских качеств.
Воспитательные задачи:
 формирование у обучающихся бережного отношения к окружающей среде;
 воспитание волевых качеств: целеустремленности, настойчивости и инициативы,
ответственности, товарищества и взаимовыручки;
 формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни, личной
гигиены.

6. Ожидаемые результаты:
В результате усвоения программы, обучающие будут:
 знать основные причины возникновения ЧС природного и техногенного характера;
 ознакомлены с целями и задачами МЧС России;
 уметь надевать защитный костюм Л-1, и средства индивидуальной защиты органов
дыхания;

 основные правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в различных
ЧС;
 знать средства защиты в различных ЧС;
 отрабатывать действия по спасению на воде и оказанию пострадавшему первой доврачебной
помощи при утоплении;
 знать основные правила поведения при обнаружении взрывоопасных предметов;
 знать основные правила оказания первой медицинской помощи при кровотечениях,
переломах верхних и нижних конечностей, при отсутствии дыхания и сердечного ритма;
 уметь правильно оценивать чрезвычайную ситуацию и передавать информацию о ней;
 уметь соблюдать правила пожарной и антитеррористической безопасности;
 уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и защиты при различных видах
заражений;
 обучены проведению непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких;
 обучены проведению иммобилизации конечностей при помощи подручных средств в случае
травмы;
 ознакомлены с основами дрессировки собак для проведения поисково-спасательных работ;
 проводить спуск с учебной башни с использованием альпинистской веревки, страховки и
спускового устройства.
7. Основные события программы
№
Название
1. Ознакомительное занятие
ознакомление с целями и
задачами МЧС России

2.

Безопасность на водах

3.

4.

Основы радиационнохимической и
биологической защиты
(РХБЗ)
Взрывобезопасность

5.

Медицинская подготовка

6.

Основы кинологии

Краткое описание
 ознакомление с техникой и пожарно-техническим вооружением,
находящимся в боевом расчёте пожарной части;
 практическое выполнение упражнения: подача ствола «Б»;
 одевание защитного костюма Л-1;
 одевание боевой одежды и снаряжения пожарного
 знакомство с водолазным снаряжением;
 отработка действий по спасению на воде;
 транспортировка пострадавшего на берег;
 оказание пострадавшему первой доврачебной помощи при
утоплении
Знакомство с оборудованием и снаряжением лаборатории РХБЗ.

 ознакомление с оборудованием и снаряжением по проведению
поисков и идентификации боеприпасов;
 проведение показа выведенных из боевого состояния образцов
боеприпасов времён ВОВ;
 Обучение правилам поведения при обнаружении
взрывоопасных предметов времён ВОВ
 Обучение оказанию первой медицинской помощи при
кровотечениях, а именно: остановка различных видов
кровотечений, санация ран, доведение правил перевязки ран;
 Обучение оказанию первой медицинской помощи при
переломах верхних и нижних конечностей, а именно: правила
наложения шин «Крамера» и проведение иммобилизации
конечностей при помощи подручных материалов;
 Отработка оказания первой медицинской помощи человеку при
отсутствии дыхания и сердечного ритма, а именно: правила
проведения непрямого массажа сердца и искусственной
вентиляции лёгких.
Ознакомление с целями и задачами кинологической службы МЧС
России;
 Обучение основам дрессировки собак для проведения поисковоспасательных работ

7.

Пожарно-спасательные
мероприятия

8.

Итоговые соревнования

 подъём в окно 2 этажа учебной башни с использованием
штурмовой лестницы;
 проведение спуска из окна 3 этажа учебной башни с
использованием альпинистской верёвки, обвязки
альпинистской, страховки и спускового устройства «Восьмёрка»
 Практическая отработка нормативов: одевание боевой одежды и
снаряжения, одевание специальной защитной одежды и
противогаза, надевание противогаза или респиратора,
закрепление спасательной верёвки за конструкцию, первая
доврачебная помощь, «пожарный биатлон», доклад по карте зон
опасности.

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: Участие профильных отрядов (всех лагерей) в соревнованиях, проводимых в
рамках смены.
9. Предполагаемый список гостей: руководство Центрального аппарата МЧС России в
соответствии с содержанием программы
Медиаплан программы: Федеральные СМИ: www.spas-extreme.ru
Региональные, профильные, корпоративные СМИ:
http://1tvcrimea.ru/
http://xn----dtbrg3ale.xn--p1ai/
http://mediafm.tv/
http://trkmillet.ru/
http://yalta-tv.ru/
https://crimea.ria.ru/
http://www.c-inform.info/
http://krym-spasatel.mchsmedia.ru/
http://c-pravda.ru/
http://www.ng.kz/
https://www.crimea.kp.ru/
Интернет ресурсы:
https://www.facebook.com/mchscrimea
https://vk.com/mchs_crimea
https://twitter.com/mchs_crimea
10. Программа последействия: участникам программы, после ее реализации, рекомендуется
приобщать своих друзей и самим принимать активное участие в Движении «Школа
безопасности», в спортивных мероприятиях, направленных на формирование культуры
безопасности и жизнедеятельности среди детей и молодежи, а также во Всероссийской
олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности.

