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Название проекта: «Линия жизни» 

Направление проекта:  Безграничные возможности добровольчества 

I.Аннотация проекта:  

Проект «Линия жизни» разработан для формирования мотивации и 

стереотипа здорового образа жизни, повышения грамотности в вопросах 

оказания первой помощи пострадавшим, получения навыков десмургии 

школьниками г.Благовещенска посредством семинара-практикума, 

проводимого инициативной группой Амурской ГМА. Суть проекта состоит в 

его мобильности, масштабности, единстве идеи, что немаловажно в решении 

нестабильных медико-социальных проблем современного общества. 

Реализация проекта осуществляется несколькими способами. Во-первых, 

проведение тренингов и  мастер-классов по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим. Во-вторых, проведение тематических занятий и 

чтение лекций с учетом ориентации социально-обусловленных потребностей 

населения в современных условиях:  1. Вредные привычки в нашей жизни: 

курение, пивной алкоголизм, насвай; 2. Разговор о серьезном (мальчики); 

Разговор о серьезном (девочки); 3. Здоровое питание - залог здоровья; 4. 

Виртуальная реальность. В-третьих, проведение тренингов по основам 

десмургии. В-четвертых, разработка агитационного материала в виде 

цветных, хорошо иллюстрированных буклетов, памяток, инструкций, 

содержащих медико-социальную рекламу, и распространение его в ходе 

реализации проекта.  

Технологически проект осуществляется по следующей схеме: целевая  

группа из числа школьников г.Благовещенска, распределенных по возрасту, 

последовательно посещает семинары, тренинги, лекции в объеме, 

предусмотренном оргкомитетом,  рассчитанные  на 30 минут.  

Предполагаемый результат по окончании проекта – улучшение медико-

социальной обстановки, формирование доминанты на ведение здорового 
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образа жизни,   повышение уровня и качества знаний в вопросах оказания 

первой помощи среди школьников г. Благовещенска. 

 

II.Актуальность проблемы:  

Учитывая сложные условия экономического и социального развития 

государства, низкий уровень просветительской работы с населением, 

формируются характерные проблемы в медико-социальной среде. 

Необходимость создания мобильного центра по пропаганде здоровья и 

обучения населения медицинским навыкам неоднократно озвучивалась и 

обсуждалась на дискуссионных площадках и круглых столах  с органами 

государственной власти,  представителями различных социальных 

институтов Амурской области. Причиной обсуждения данного вопроса стало 

то, что существующие государственные  профилактические организации 

строят свою деятельность согласно рекомендациям Минздрава и плана 

работы на год, этот факт в полной мере не отражает быстро меняющиеся 

потребности в информировании малых социальных групп по интересующим 

их вопросам пропаганды ЗОЖ, первой помощи пострадавшим. Сидячий 

образ жизни, плохое, некачественное питание, вредные привычки, 

пассивность населения при оказании первой доврачебной помощи 

неблагоприятно влияют на медико-социальную обстановку г.Благовещенска. 

Обстановка усугубляется отсутствием знаний об источниках получения  

систематизированной, актуальной  информации о данной проблеме у 

школьников г.Благовещенска. 

Реализация данного проекта позволяет сформировать мотивацию и 

стереотип здорового образа жизни, расширить круг лиц, вовлеченных в 

процесс его формирования, приобрести базовые навыки в оказании первой 

помощи пострадавшему, усовершенствовать знания  и практические навыки  

в области десмургии школьниками г.Благовещенска, снизить 
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неблагоприятные последствия для здоровья пострадавших при несчастных 

случаях. 

 

III.Социальный маркетинг проекта:  

Основные целевые группы, на которые направлен проект:  

Учащиеся муниципальных  и негосударственных общеобразовательных  

учреждений г.Благовещенска 

 

IV.Цель проекта:  

Проведение обучающих семинаров-практикумов по формированию 

стереотипа здорового образа жизни, получению основ навыков десмургии, 

повышению грамотности  школьников г.Благовещенска  в вопросах оказания 

первой помощи пострадавшему. 

 

V.Задачи проекта:  

1. Анализ медико-социальных потребностей у школьников г.Благовещенска 

2. Привлечение внимания школьников к актуальности ведения здорового 

образа жизни и формированию активной гражданской позиции. 

3. Разработка перспективных форм работы и эффективное внедрение 

мероприятий по укреплению здоровья и профилактике заболеваний. 

4. Создание условий для получения  целевыми аудиториями углубленных 

теоретических знаний в сфере здорового образа жизни, практических знаний 

в области оказания первой помощи пострадавшему, основ навыков 

десмургии. 
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5. Организация и проведение обучающих семинаров-практикумов, 

посвящѐнных тематике проекта,  в целевых аудиториях.  

6. Предоставление учебно-методических материалов и разработок в 

свободное пользование всем заинтересованным лицам. 

7. Анализ выполненной работы с учетом качественных и количественных 

критериев и индикаторов.  

8.Совершенствование методик обучения и практик оказания первой помощи 

пострадавшему. 

 

VI.Пространственно –временные условия реализации проекта:  

Общая продолжительность проекта – 12 месяцев; начало реализации проекта 

– январь каждого года. Данный проект успешно реализуется в течение 2 лет. 

Базой для проведения семинаров-практикумов является Симуляционно-

аттестационный центр Амурской ГМА. 

 

VII.Описание социальной технологии:  

Методы работы:  

• Социологический; 

• Социально-психологический; 

• Статистический; 

• Работа в больших и малых группах; 

• Методика синектики; 

• Мозговой штурм; 

• Совещание. 
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Ресурсное обеспечение программы: 

При реализации программных мероприятий используются финансовые, 

кадровые, материально-технические ресурсы. 

 

1. Источниками финансирования проекта  являются: 

 ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России; 

 Гранты; 

 Спонсоры и партнеры. 

 

2.Кадровые ресурсы представлены (исполнители и партнеры проекта): 

 Студентами  ГБОУ ВПО Амурская ГМА и специалистами 

постдипломного образования. 

 Сотрудниками Симуляционно-аттестационного центра ГБОУ ВПО 

Амурская ГМА Минздрава России. 

 Сотрудниками подразделений и учреждений, компетентных в вопросах 

оказания первой медицинской помощи.  

 Сотрудниками Амурского областного телевидения. 

 

3.Материально-технические ресурсы:  

 Ресурсы Симуляционнно-аттестационного центра ГБОУ ВПО 

Амурская ГМА Минздрава России; 

 Ресурсы Центра студенческого самоуправления «Инициативная 

молодѐжь XXI века» Амурская ГМА; 

 Ресурсы партнѐров.  
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VIII. Содержание проекта:  

 

№ мероприятие описание мероприятия сроки 

реализации 

1 Изучение 

нормативно-правовой 

базы 

Изучение инициативной 

группой Амурской ГМА 

новейшей и актуальной 

нормативно-правовой 

документации, 

соответствующей цели и 

задачам проекта 

Не позднее 

1,5 месяцев 

до начала 

мероприятий 

2 Работа по анализу 

медико-социальных 

потребностей 

школьников 

г.Благовещенска 

Посредством анкетирования и 

мониторинга выявление 

определенного числа 

общеобразовательных  

учреждений г.Благовещенска с 

наиболее выраженными 

медико-социальными 

проблемами в среде учащихся, 

которые имеют неустойчивую 

мотивацию по отношению к 

ведению здорового образа 

жизни и мало информированы 

в данном вопросе, 

недостаточно ознакомлены с 

основами десмургии, 

вопросами оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Не позднее 1 

месяца до 

начала 

мероприятий 

3 Определение круга Организация взаимодействия с Не позднее 1 
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партнеров для  

реализации и 

поддержки 

программы проекта 

на территории 

г.Благовещенска 

представителями местных 

органов власти (органы 

здравоохранения и 

образования), сотрудниками 

подразделений и учреждений, 

компетентных в вопросах 

оказания первой медицинской 

помощи с целью поддержки  и 

реализации проекта. 

месяца до 

начала 

мероприятий 

4 Создание и 

распространение 

информационных 

писем на имя 

руководителей 

муниципальных  и 

негосударственных 

общеобразовательных  

учреждений 

г.Благовещенска. 

Создание с распространение 

информационных писем с 

целью привлечения вверенных 

руководителям лиц в 

реализацию проекта. 

Не позднее 1 

месяца  до 

начала 

мероприятий 

5 Разработка 

содержания 

программы с учетом 

интересов партнеров  

на определенный 

временной период. 

Разработка содержания 

программы с учетом медико-

социальных проблем, 

выявленных в ходе 

анкетирования и мониторинга 

учащихся 

общеобразовательных  

учреждений г.Благовещенска 

Не позднее 3 

недель до 

начала 

мероприятий 

6 Определение 

пространственно-

Базой для проведения 

семинаров-практикумов 

Не позднее 1 

месяца до 
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временных условий 

реализации 

программы 

является Симуляционно-

аттестационный центр 

Амурской ГМА. 

начала 

мероприятий 

7 Согласование 

графика проведения 

семинара-практикума 

Согласования графика работы 

Симуляционно-

аттестационного центра 

Амурской ГМА в качестве 

базы для проведения 

семинара-практикума и 

графика учебного процесса 

общеобразовательных  

учреждений г.Благовещенска 

Не позднее 2 

недель до 

начала 

мероприятий 

8 Разработка сметы 

расходов 

 Не позднее 1 

месяца до 

начала 

мероприятий 

9 Организация и 

подготовка 

инициативной 

группы и волонтеров 

Организационное собрание 

инициативной группы Центра 

медико-социальных 

потребностей населения 

Амурской ГМА, подготовка 

лекторов из числа состоящих в 

инициативной группе и 

привлеченных волонтеров на 

базе Симуляционно-

аттестационного центра 

Амурской ГМА 

Не позднее 3 

недель до 

начала 

мероприятий 

10 Разработка и 

изготовление 

Разработка и изготовление 

методического материала, 

Не позднее 2 

недель до 
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раздаточного 

материала 

сертификатов участника 

семинара-практикума, 

тематических буклетов, 

брошюр с кратким описанием 

мастер-класса по оказанию 

первой помощи 

пострадавшему 

мероприятия 

11 Закупка расходных 

материалов и 

канцелярских 

принадлежностей, 

необходимых для 

проведения семинара-

практикума 

Закупка расходных материалов 

для проведения мастер-класса 

по оказанию первой помощи 

пострадавшему, тренинга, 

обучающего основам навыков 

десмургии, лекционных 

занятий согласно составленной 

сметы расходов 

Не позднее 1 

недели до 

начала 

мероприятий 

12 Предположительная 

оценка 

эффективности и 

рисков проекта, 

мероприятия по 

локализации рисков 

Произведение 

предположительной оценки 

эффективности и рисков 

проекта. Разработка 

мероприятий по локализации 

рисков. 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

13 Анонсирование 

мероприятия в СМИ, 

соц.сетях, 

официальных сайтах 

Размещение информации на 

официальном сайте Амурской 

ГМА, отдела молодежной 

политики министерства 

внутренней и информационной 

политики области, 

официальных страницах 

центра ССУ Амурской ГМА в 

Не позднее 3 

дней до 

начала 

мероприятий 
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соц.сетях (ВК, 

Одноклассники), ВГТРК  Амур 

программа «Пульс» 

14 Реализация проекта, 

анкетирование 

целевых групп 

Проект реализуется согласно 

утвержденного плана 

проведения мероприятий на 

базе Симуляционно-

аттестационного центра 

Амурской ГМА; 

анкетирование не менее 80%  

участников с целью 

последующего анализа 

эффективности реализуемого 

проекта 

На 

протяжении 

учебного 

года, с 

учетом 

графика 

школьных 

каникул 

15 Подготовка отчетной 

документации 

Проведение анализа 

эффективности реализуемого 

проекта путем оценки 

качественных и 

количественных показателей 

индикаторов, сдача отчета по 

проекту. 

В течение 10 

дней после 

окончания 

проведения 

мероприятий 

16 Разработка 

предложений и 

рекомендаций по  

совершенствованию 

методик проведения  

семинаров-

практикумов 

С учетом результатов анализа 

эффективности проекта по 

качественным и 

количественным показателям, 

разрабатываются предложения 

и рекомендации по 

совершенствованию методик 

проведения семинаров-

Не позднее 

месяца 

после 

окончания 

проведения 

мероприятий  
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практикумов с целью 

повышения эффективности 

работы Центра медико-

социальных потребностей 

населения 

17 Освещение 

результатов 

проведенных 

мероприятий в СМИ, 

проведение отчетной 

конференции 

Освещение результатов 

проведенных мероприятий на 

официальном сайте Амурской 

ГМА, отдела молодежной 

политики министерства 

внутренней и информационной 

политики области, 

официальных страницах 

центра ССУ Амурской ГМА в 

соцсетях (ВК, Одноклассники), 

ВГТРК  Амур программа 

«Пульс» ,проведение отчетной 

конференции 

Не позднее 3 

дней по 

окончании 

мероприятий 

18 Поиск грантов и 

программ для 

последующей работы 

в данном 

направлении 

Поиск грантов и программ для 

последующего проведения 

данных мероприятий с 

учащимися муниципальных  и 

негосударственных 

общеобразовательных  

учреждений г.Благовещенска 

В течение 

всего 

периода 

реализации 

проекта 

 

 

 



13 
 

IX. Оценка эффективности проекта и возможные риски:  

1. Возможные риски 

Риски и ущерб Мероприятия по их локализации 

Недостаточность одного семинара-

практикума, направленного на 

формирование мотивации и стереотипа 

здорового образа жизни, повышение 

грамотности в вопросах оказания 

первой помощи пострадавшим, 

получение навыков десмургии 

школьниками г.Благовещенска 

 Работа должна проводиться 

систематически. Тесное сотрудничество с 

учащимися, преподавателями и 

учителями всех уровней учебных 

заведений, с общественными 

молодѐжными организациями, 

сотрудниками органов МВД, ГИБДД, 

МЧС и др.  

Обучение школьников по устарелым  

нормативам оказания первой помощи 

пострадавшим  

Следить за изменениями и поправками 

общепринятого в РФ протокола оказания 

первой помощи пострадавшим. Участие в 

олимпиадах, семинарах, тренингах 

регионального и всероссийского 

масштаба по практической медицинской 

подготовке. 

Выход из строя техники, фантомного и 

симуляционного учебного 

оборудования. 

Расчѐт и включение коэффициента 

амортизации оборудования в сметно-

расходную документацию. 

Выход из строя фото и видеотехники. 

Отсутствие снимков и роликов. 

Пригласить местные СМИ и 

зафиксировать проведение мероприятия 

Отсутствие слушателей на семинарах-

практикумах 

Привлечение внимания общественности 

к проблеме оказания первой помощи в 

СМИ, тщательное выявление и анализ 

характерных медико-социальных 

проблем в среде школьников 
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г.Благовещенска, составление программы 

семинаров-практикумов согласно 

интересам целевой аудитории 

 

2. Оценка конкретных ожидаемых результатов 

№ 

п/

п 

Количественные результаты 

 

Качественные результаты 

(как изменится ситуация при этом) 

1. Расширение круга лиц, вовлеченных в 

процесс формирования здорового 

образа жизни 

Привлечение внимания школьников 

к актуальности ведения здорового 

образа жизни и формированию 

активной гражданской позиции 

2. Уменьшение числа школьников с 

девиантными формами поведения 

Формирование  мотивации и 

стереотипа здорового образа жизни у 

школьников г.Благовещенска 

 

3. Увеличение числа лиц, владеющих 

навыками оказания первой помощи 

пострадавшим 

Приобретение школьниками 

г.Благовещенска базовых навыков в 

оказании первой помощи 

пострадавшим. 

4. Увеличение числа лиц, владеющих 

навыками десмургии, необходимых 

для оказания помощи пострадавшим 

при несчастных случаях 

Приобретение школьниками 

г.Благовещенска навыков десмургии 

 

5. Уменьшение числа летальных 

исходов населения на догоспитальном 

этапе, связанных с  неграмотным 

оказанием помощи пострадавшим при 

Улучшение форм муниципального 

взаимодействия по вопросам 

пропаганды здорового образа жизни 

и воспитания молодежи. 
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несчастных случаях  

 

X. Мультипликативность: 

Проект может быть реализован при участии муниципальных  и 

негосударственных общеобразовательных  учреждений районов Амурской 

области, приближенных к административному центру и находящихся в 

транспортной доступности от г.Благовещенска. 

XI. Приложения, отражающие работу в рамках проекта: 

1. Фотографии 

 

Ф.1. Проведение семинара – практикума для учащихся г. Зея в рамках 

реализации проекта  «Линия жизни»  
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Ф. 2. Проведение семинара – практикума для учащихся г. Зея в рамках 

реализации проекта  «Линия жизни» 

 

Ф. 3. Проведение семинара – практикума для учащихся г. Зея в рамках 

реализации проекта  «Линия жизни» 
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Ф. 4. Площадка мастер-класс «Первая помощь пострадавшим» мероприятия 

фитнес-кемп  в рамках Всероссийского молодежного проекта Росмолодежи 

«Беги за мной» 

 

Ф. 5. Мастер-класс «Первая помощь пострадавшим» для учителей БЖД 

средних общеобразовательных учреждений Амурской области 
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Ф. 6. Мастер-класс «Первая помощь пострадавшим»  в рамках 82-й 

годовщины со дня образования гражданской обороны в Российской 

Федерации 

 

Ф. 7. Показательное выступление с мастер-классом «Первая помощь 

пострадавшим» в рамках городского конкурса «Студент года-2014» 
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Ф. 8. Мастер – класс «Первая помощь пострадавшему» в рамках городской 

акции «Радуга здоровья» 

 

Ф. 9. Чтение лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни в рамках 

акции «Ярмарка здоровья» 
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Ф. 10. Чтение лекций, пропагандирующих здоровый образ жизни в рамках 

акции «Ярмарка здоровья» 

2. Видеоролики 

2.1. Социальный видеоролик, обучающий основам оказания первой 

помощи пострадавшим: 

http://gtrkamur.ru/video/broadcasts-videos/9358 

http://gtrkamur.ru/video/broadcasts-videos/9358
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3. Информационные карты по десмургии
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4. Публикации в СМИ, отражающие работу в рамках проекта: 

 проведение обучающего семинара-практикума «Линия жизни», в 

рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 

практику» государственной программы Амурской области 

«Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы», 

на базе Муниципального общеобразовательного бюджетного  

учреждения «Центр образования» г. Зея. 
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 «Фитнес кэмп», поддержанный Федеральным агентством по 

делам молодежи «РОСМОЛОДЕЖЬ» ,проводимого в АмГУ. 

Мастер – класс «Первая помощь пострадавшему» 
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 Участие в городской акции «Радуга здоровья»  с демонстрацией 

мастер – класса «Первая помощь пострадавшему»
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 Мастер-класс «Первая помощь пострадавшим» в рамках участия 

в мероприятиях по пропаганде культуры безопасности 

жизнедеятельности, практической отработке навыков 

безопасного поведения населения в различных условиях, 

посвященных 82 годовщине со дня образования гражданской 

обороны в Российской Федерации. 
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 Акция «Ярмарка здоровья» 
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5.  Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим 

(методическое пособие) 
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6. Документы, подтверждающие работу в рамках проекта: 
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7.  Стандартный имитационный модуль обучения школьников – 

форма регистрации школьников – участников проекта  
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XII. Информационная справка:  

В рамках реализации проекта в минувшем году проведены:  

 

1. Социально значимые акции по пропаганде ЗОЖ среди подрастающего 

поколения г. Благовещенска «Ярмарка здоровья» в соответствии со ст.6 

Закона Амурской области от 09.04.2013 №167-ОЗ  «О некоторых вопросах 

организации охраны здоровья Амурской области»  с учащимися школы № 

4, № 13, №25, гимназии №1.  

2. Мастер-класс «Первая помощь пострадавшим» в рамках участия в 

мероприятиях по пропаганде культуры безопасности жизнедеятельности, 

практической отработке навыков безопасного поведения населения в 

различных условиях, посвященных 82 годовщине со дня образования 

гражданской обороны в Российской Федерации. 

3. Принято участие в мероприятиях по пропаганде культуры безопасности 

жизнедеятельности, практической отработке навыков безопасного 

поведения населения в различных условиях в рамках мероприятия 

«Фитнес кэмп», поддержанного Федеральным агентством по делам 

молодежи «РОСМОЛОДЕЖЬ», проводимого в АмГУ. 

4. Мастер-класс «Первая помощь пострадавшим» для учеников 

образовательных учреждений Константиновского района. 

5. Мастер – класс «Первая помощь пострадавшему» в рамках городской 

акции «Радуга здоровья» на базе МУК «ОКЦ»  совместно с Областной 

станцией переливания крови, в рамках волонтерского движения по 

пропаганде безвозмездного донорства крови среди населения г. 

Благовещенска. 

6. Выигран грант Министерства внутренней и информационной политики 

Амурской области, в размере 75 тыс. рублей, на проведение обучающего 

семинара-практикума «Линия жизни», в рамках подпрограммы 

«Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной 

программы Амурской области «Развитие образования Амурской области 
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на 2014 - 2020 годы», на базе Муниципального общеобразовательного 

бюджетного  учреждения «Центр образования» г. Зея. 

7. Победа проекта во Всероссийском конкурсе молодежных проектов, 

поддерживаемых Федеральным агентством по делам молодежи. 

  

 

XIII. Контактная информация:  

Куратор проекта: Дарчиева Анастасия Алексеевна, студентка VI курса ГБОУ 

ВПО Амурская ГМА Минздрава России 

Тел. 8924-44-65-008 

e-mail:   anastasia_darchi@mail.ru   
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