
Проект по обучению детей и Проект по обучению детей и 
подростков из групп риска по подростков из групп риска по 

оказанию первой доврачебной оказанию первой доврачебной 
помощипомощи





КаждыйКаждый третийтретий россиянинроссиянин сообщает,сообщает, чточто средисреди егоего
знакомыхзнакомых естьесть семьи,семьи, которыекоторые можноможно назватьназвать
неблагополучныминеблагополучными ((3333%%),), ноно вв основномосновном этоэто единичныеединичные
случаислучаи ((2929%%)) ии толькотолько уу 44%% такихтаких примеровпримеров вв окруженииокружении
многомного..

ГлавныйГлавный критерий,критерий, попо которомукоторому россиянероссияне относятотносят
конкретнуюконкретную семьюсемью кк разрядуразряду неблагополучныхнеблагополучных --
пьющиепьющие родителиродители ((4141%%)).. ОстальныеОстальные факторыфакторы :: низкийнизкий
уровеньуровень жизнижизни -- 1212%%,, отсутствиеотсутствие присмотраприсмотра заза детьмидетьми вв
семьесемье -- 77%%,, безработныебезработные родителиродители -- 77%%,, наркоманиянаркомания вв
семьесемье -- 66%%,, аморальныйаморальный образобраз жизнижизни семьисемьи -- 44%%,,
неполнаянеполная семьясемья -- 33%%,, ии ещееще режереже -- плохиеплохие жилищныежилищные
условия,условия, конфликтыконфликты вв семьесемье -- ссоры,ссоры, дракидраки (по(по 11%%))..



Проблемы детей «зоны риска»Проблемы детей «зоны риска»

Низкий уровень интеллектаНизкий уровень интеллекта

Низкий уровень социальноНизкий уровень социально--
гигиеническихгигиенических

навыковнавыков

Низкий уровень самообслуживанияНизкий уровень самообслуживания

Плохое питание, вредные привычки Плохое питание, вредные привычки 
(употребление алкоголя, курение)(употребление алкоголя, курение)

Рискованное поведениеРискованное поведение



95% детей и подростков из зоны риска не следят 95% детей и подростков из зоны риска не следят 
за своим здоровьем, не посещают врачейза своим здоровьем, не посещают врачей

Несчастных случаев, случаев травматизма и Несчастных случаев, случаев травматизма и 
отравления среди детей «зоны риска» на 90% отравления среди детей «зоны риска» на 90% 
больше, чем у детей из «благополучных больше, чем у детей из «благополучных 
семей»семей»



Направление проектаНаправление проекта

 --обучение навыкам оказания первой обучение навыкам оказания первой 
доврачебной помощи (дети от 6доврачебной помощи (дети от 6--11 лет, 1111 лет, 11--18 18 
лет)лет)

 --обучение социальнообучение социально--гигиеническим навыкам гигиеническим навыкам 
(дети от 6(дети от 6--11 лет, 1111 лет, 11--18 лет)18 лет)

 --ведение ЗОЖ, правильное питание ведение ЗОЖ, правильное питание 

( в контексте того образа жизни, который ведут ( в контексте того образа жизни, который ведут 
дети)дети)

 --обучение спортивным играм и физической обучение спортивным играм и физической 
культуре, организация совместных проектов по культуре, организация совместных проектов по 
ЗОЖ (ЗОЖ (внепроектнаявнепроектная работа)работа)



Основная цель Основная цель 
проекта: проекта: 

обучить  детей правильно оказывать обучить  детей правильно оказывать 
первую медицинскую помощь, тем первую медицинскую помощь, тем 

самым способствовать охране самым способствовать охране 
здоровья и жизни окружающихздоровья и жизни окружающих



Лекции для детей в Лекции для детей в 

реабилитационном центререабилитационном центре



Практические занятияПрактические занятия



Практические занятия для подростковПрактические занятия для подростков





Проведение спортивноПроведение спортивно--оздоровительной игры оздоровительной игры 

«Зарница» для  воспитанников «Зарница» для  воспитанников 

реабилитационного центрареабилитационного центра



Организация совместной выставки Организация совместной выставки 
плакатов участников проекта и студентов плакатов участников проекта и студентов 

СЗГМУ им.И.И. МечниковаСЗГМУ им.И.И. Мечникова

«Мы против курения»«Мы против курения»



Результат совместного творчества после Результат совместного творчества после 
блока занятий проектаблока занятий проекта



Соревнования по армрестлингу по Соревнования по армрестлингу по 
окончанию проектаокончанию проекта



Организация и участие в акцииОрганизация и участие в акции

«Спорт против наркотиков», в рамках «Спорт против наркотиков», в рамках 
которой состоялся волейбольный матч которой состоялся волейбольный матч 

между участниками проекта и между участниками проекта и 
студентами СЗГМУ им.И.И. Мечниковастудентами СЗГМУ им.И.И. Мечникова




