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ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

«Ты – 03!» – так называется благо�
творительный просветительский
проект, который  стартовал в
балаковских школах. Сотрудники
Саратовской ГЭС вместе со студен�
тами и преподавателями Балаковс�
кого медицинского колледжа по
предварительно составленному
графику выезжают в учебные
заведения для проведения, без
преувеличения,  жизненно важных
занятий.

    Волонтёры проводят тренинги по
электробезопасности и обучение прин�
ципам оказания первой медицинской
помощи.

    Первые занятия студенты медкол�
леджа и сотрудники Саратовской ГЭС
провели в лицее № 2 для учеников 8а
класса.

     «Согласно опросу, почти 90% жи�
телей города Балакова не имеют пред�
ставления о том, как оказывать первую
помощь в чрезвычайной ситуации, – го�
ворит куратор проекта, преподаватель
Балаковского медицинского колледжа
Наталья Иванова. – Почти 70% опрошен�
ных не знают, как помочь человеку, полу�
чившему травму. Практика показывает,
что тематические уроки ОБЖ в школах не
устраняют этот пробел. Мы рассчитыва�
ем, что наш проект будет способствовать
профилактике травматизма, а также, воз�
можно, снижению уровня смертности во
время происшествий и несчастных слу�
чаев».

    Что нужно сделать в первую оче�
редь, увидев пострадавшего человека?
Как правильно звать на помощь? Что
именно нужно сообщить в службу «ско�
рой помощи»? Какое положение тела
будет для пострадавшего наиболее
безопасным? Как провести реанима�
цию человеку с остановкой сердца? На
какое расстояние и каким образом нуж�
но отходить от оборванного электри�
ческого провода? Все эти практичес�
кие вопросы на тренингах подробно
рассматривают.

    Гидроэнергетики особое внимание
уделяют вопросам электробезопасности,
а также действиям, предпринимаемым
при поражении человека электрическим
током. Участники проекта разбирают са�
мые распространённые типы несчастных
случаев, изучают и отрабатывают при�
ёмы оказания первой помощи, которые
может применить свидетель происше�
ствия до приезда скорой помощи при
переломах, кровотечении, обмороках, от�
равлениях, ожогах и обморожении. Ока�
зание сердечно�лёгочной реанимации
ученики отрабатывают на специальных
манекенах�тренажёрах, приобретённых
на средства РусГидро в рамках програм�
мы благотворительности.

    «Нет никаких сомнений в важнос�
ти и актуальности нашего просветитель�
ского проекта, – считает волонтёр, на�
чальник смены машинного зала Сара�
товской ГЭС Иван Балашов. – Знания
по теме безопасности и оказания пер�
вой помощи жизненно важны, и школь�
ники это понимают. Также идут на встре�

чу в организации тренингов админист�
рации учебных заведений. Сложность
в реализации проекта лишь в том, что�
бы адаптировать под нужную возраст�
ную категорию необходимую информа�
цию. Но первый опыт показал, что нам
удалось эту задачу решить».

    Программа тренингов рассчитана
на 2 возрастные группы: для учащихся 4
– 6 классов и для старшеклассников. Цикл
тренингов для каждой группы участни�
ков составляет 4 занятия, они проводят�
ся поэтапно.

    – Не хочется оказаться в такой си�
туации, когда могут понадобиться знания
об оказании первой помощи. Но в жизни
бывает всякое, и теперь мы знаем, как
нужно действовать, чтобы как минимум
не навредить пострадавшему человеку.
На тренажёрах мы также научились пра�
вильно делать искусственное дыхание.
Такие занятия  очень нужны не только нам,
они пригодились бы и взрослым, – счи�
тают ученицы лицея №т2  Соня Гиадято�
ва и Саша Ермолаева.


