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В школах страны прошел Всероссийский урок по первой помощи 

 

28 февраля 2020 года во всех регионах страны прошел первый Всероссийский урок по 

первой помощи. Его провели ВОД «Волонтеры-медики» совместно с Российским движением 

школьников при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Министерства просвещения РФ. 

 

Организаторы нацелены научить школьников правильно оказывать помощь в бытовых и 

чрезвычайных ситуациях и ответственно относиться к своему здоровью. Урок прошел в двух 

форматах. Подросткам объяснили теоретические основы первой помощи, затем знания закрепили 

на практике. Мастер-классы для школьников провели добровольцы сферы здравоохранения 

вместе с представителями служб медицины катастроф и скорой помощи.  

 

28 февраля и в Смоленске прошёл первый Всероссийский урок первой помощи, в рамках 

которого волонтёры-медики рассказали и показали ученикам старших классов Гнездовской 

образовательной школы, что именно необходимо делать, если возникла необходимость оказания 

помощи пострадавшим.  

 

А для учеников 3, 8 и 9 классов МБОУ "СШ №3" и учеников 1 класса МБОУ Волковской 

ОШ Смоленского района были проведены профилактические и обучающие занятия по теме 

первой помощи. Для ребят информация была представлена в доступной и увлекательной форме: 

каждый ребенок извлек для себя ценную информацию, ведь оказывать первую помощь 

пострадавшему должен уметь каждый. Также ученики школ познакомились с работой 

волонтерского движения, целями и особенностями работы волонтёров-медиков и, возможно, в 

будущем присоединятся к этому виду общественного движения.  

 

«Каждый человек, начиная со школьной скамьи, должен знать правила оказания первой 

помощи. В случае травмы или чрезвычайной ситуации этот довольно простой алгоритм 

правильных действий поможет выиграть время до приезда «скорой» и спасти жизнь и здоровье 

пострадавшего. Поэтому мы расширяем свою деятельность по обучению россиян правилам 

оказания первой помощи, – сообщил председатель ВОД «Волонтеры-медики», заместитель 

директора Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны 

здоровья Минздрава России Павел Савчук. 

 

В свою очередь ВОД "Волонтёры-медики" Смоленской области продолжит развитие 

данной акции, так как правильно оказанная первая помощь является первой ступенью к 

благополучному выздоровлению человека. 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», основанное в 2013 году 

активистами проекта «Волонтеры Склифа», объединяет более 46 тысяч человек во всех 

регионах России и является одной из крупнейших добровольческих организаций в сфере 

здравоохранения в Европе. 
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