
 
Программа проводится совместно с партнером: 

1. Направленность: физкультурно-спортивная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 13 

3. Краткая аннотация содержания программ. Программа содержит в себе 6 тематических 

блоков, каждый из которых направлен на получение знаний и навыков в области оказания 

помощи пострадавшим при возникновении конкретного вида происшествия. Полученные 

знания и навыки позволят снизить уровень травматизма в быту. Дети научатся не только 

предотвращать возможные происшествия, но и действовать грамотно в случае их 

возникновения. 

4. Цель программы: популяризация культуры безопасности и повышение уровня знаний в 

области безопасного поведения среди подрастающего поколения. 

5. Задачи программы: обучение детей по направлениям: первая помощь, противопожарная 

подготовка, инженерная подготовка, альпинистская подготовка, основы ведения аварийно-

спасательных работ; туристическая подготовка; водная подготовка. 

6. Ожидаемые результаты: не менее 25 участников, прошедших образовательную 

программу и успешно проявивших себя в процессе обучения 

7. Основные события программы:  

Первая помощь: Порядок действий при возникновении ран, травм и кровотечений, действия 

при бессознательном состоянии, отсутствии дыхания и кровообращения. 

Пожарная безопасность: алгоритм действий при обнаружении пожара, способы эвакуации при 

пожаре, отработка навыков работы с первичными средствами пожаротушения 

Специальная (техническая) подготовка: работа с аварийно-спасательным инструментом 

Высотная подготовка: основы ведения аварийно-спасательных работ на высоте 

Туристическая подготовка: основы выживания в лесном массиве, ведение поисково-

спасательных работ в природной среде 

Водная подготовка: оказание помощи и спасение утопающих 

8. Форматы участия / включения других участников смены в дополнительную 

общеразвивающую программу: 

Возможно проведение теоретических и практических мастер-классов по основам 

безопасного поведения по направлению смены, участниками которой являются дети в возрасте 

от 11 до 17 лет 

9. Кадровое обеспечение программы:  

1. Спасатель - Основы оказания первой помощи, Высотная подготовка, 

Дополнительная общеразвивающая программа  

 

Подготовка детей и молодежи к действиям в сложных и 

чрезвычайных ситуациях 



Туристическая подготовка 

2. Пожарный - Противопожарная подготовка, Основы ведения аварийно-

спасательных работ 

3. Матрос-спасатель - Водная подготовка 

10. Предполагаемый список гостей:  

1. Козеев Евгений Викторович – Член Общественной палаты Российской Федерации, 

Руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей, член Центральной 

Контрольно-ревизионной комиссии Российского движения школьников 

2. Гладилин Антон Валерьевич – Начальник оперативного штаба пожаротушения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС Москвы, полковник внутренней службы, 

советник руководителя Всероссийского студенческого корпуса спасателей по 

образованию и практической подготовке, член Координационного совета РДШ 

3. Малов Алексей Николаевич – спасатель первого класса, советник руководителя 

Всероссийского студенческого корпуса спасателей по образованию и практической 

подготовке, инструктор Национального совета по реанимации 

 

11. Медиаплан программы: 

Федеральные СМИ:  

Россия 1, Россия 24 

https://smotrim.ru/vesti?utm_source=internal&utm_medium=tabbarmenu&utm_campaign=tab

bar-menu 

Региональные, профильные, корпоративные СМИ: 

Газета «Спасатель» 

Интернет ресурсы: 

Росмолодежь 

https://fadm.gov.ru/ 

ОП РФ 

https://www.oprf.ru/ 

МИРЭА 

https://www.mirea.ru/ 

ГУУ 

https://guu.ru/ 



Интернет ресурсы: 

Социальные сети организации и партнеров 

 

12. Программа последействия:  

По прохождении программы в Артеке, дети смогут повышать рост уровня 

культуры безопасного поведения среди граждан в своих образовательных 

учреждениях, где будут созданы школьные спасательные отряды. Будучи студентом 

образовательной организации высшего образования или среднего 

профессионального образования. 


