Приложение 1
Описание ранее проводимых программ и мероприятий проекта «Линия
жизни» на территории города Благовещенска
Согласно заявленной цели проекта «Линия жизни» (проведение обучающих
семинаров-практикумов по формированию стереотипа здорового образа
жизни, повышению грамотности школьников г.Благовещенска в вопросах
оказания первой помощи пострадавшему) проведены следующие
мероприятия:
1) инициативной группой Амурской ГМА изучена новейшая и актуальная
нормативно-правовая документация, соответствующая цели и задачам
проекта;
2) проведена работа по анализу медико-социальных потребностей
школьников г.Благовещенска (посредством анкетирования и
мониторинга выявление определенного числа общеобразовательных
учреждений г.Благовещенска с наиболее выраженными медикосоциальными 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);
3) определен круг партнеров для реализации и поддержки программы
проекта на территории г.Благовещенска;
4) созданы и распространены информационные письма на имя
руководителей
муниципальных
и
негосударственных
общеобразовательных
учреждений г. Благовещенска с целью
привлечения вверенных руководителям лиц в реализацию проекта;
5) разработана программа проведения семинаров-практикумов с учетом
медико-социальных проблем, выявленных в ходе анкетирования и
мониторинга
учащихся
общеобразовательных
учреждений
г.Благовещенска;
6) определена база проведения семинаров-практикумов (Симуляционноаттестационный центр Амурской ГМА) и согласован график
проведения семинара-практикума;
7) подготовлена инициативная группа волонтеров, лекторов для
проведения семинаров-практикумов в количестве 8 человек;
8) разработан и изготовлен раздаточный материал, содержащий медикосоциальную рекламу, закуплены расходные материалы для проведения
семинаров-практикумов;
9) освещен процесс реализации проекта в СМИ (выпущено как минимум
24 публикации о ходе реализации социального проекта);
10)
в процессе реализации проекта проведены 18 семинаровпрактикумов, состоящих из тренингов и мастер-классов по вопросам
оказания первой помощи пострадавшим, тематических занятий по

вопросам ведения здорового образа жизни с учетом ориентации
социально-обусловленных потребностей населения в современных
условиях, тренингов по основам десмургии, распространен
агитационный материал, содержащий медико-социальную рекламу;
11)
число участников семинаров – практикумов из числа целевой
группы школьников г. Благовещенска составило 1620 человек;
12)
в ходе семинаров-практикумов проведено анкетирование
участников с целью оценки усвоения ими полученной информации
(анкетировано 100% участников);
13)
в ходе анкетирования определена доля школьников г.
Благовещенска, участвовавших в семинаре – практикуме, которые
приобрели
навык оказания первой помощи пострадавшему, по
отношению к общему числу школьников, участвовавших в семинаре –
практикуме – 100%;
14)
в ходе анкетирования определена доля школьников г.
Благовещенска, участвовавших в семинаре – практикуме, вовлеченных
в процесс формирования стереотипа здорового образа жизни, по
отношению к общему числу школьников, участвовавших в семинаре –
практикуме – 100%;
15)
в ходе анкетирования определена доля школьников г.
Благовещенска, участвовавших в семинаре – практикуме, которые
приобрели навыки десмургии, по отношению к общему числу
школьников, участвовавших в семинаре – практикуме – 100%;
16)
в ходе анкетирования определен уровень удовлетворѐнности
целевой группы относительно полученных знаний и навыков - 97%;
17)
в ходе реализации проекта дополнительно проведены семинарыпрактикумы в рамках мероприятий, цели которых согласуются с
целями социального проекта «Линия жизни», среди населения г.
Благовещенска и Амурской области, среди них: социальная акция –
эксперимент «Помоги пострадавшему» (2014 г.), проведен обучающий
семинар-практикум 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 (г. Зея, 2014 г.); мастер – класс «Первая
помощь пострадавшему», проводимый в рамках мероприятия 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. (г. Благовещенск, 2014 г., 2015 г.); 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 (г. Благовещенск, 2014 г.); мастер –
класс «Первая помощь пострадавшему» в рамках акции «Радуга
здоровья» (г. Благовещенск, 2014 г.); площадка «Первая помощь
пострадавшему»
Военно-патриотической
эстафеты
среди
старшеклассников средних общеобразовательных школ города
Благовещенска (г. Благовещенск, 2015 г.); мероприятия, посвященные
празднованию Всемирного дня борьбы со СПИДом (2015 г.); площадка
«Первая помощь пострадавшим в рамках проведения IV областного
молодежного добровольческого форума «100 технологий добра» (г.
Райчихинск, 2015 г.); показательное выступление с мастер-классом
«Первая помощь пострадавшим» в рамках городского конкурса
«Студент года-2014» (г. Благовещенск, 2014 г.); защита проекта в
городском публичном конкурсе «Студент года - 2015» в номинации
«Лидер студенческого самоуправления» (г. Благовещенск, 2015);
18)
принято участие в следующих мероприятиях: победа во
Всероссийском конкурсе молодежных проектов 2014 г. (организован
Федеральным агентством по делам молодежи); победа во
Всероссийском открытом творческом конкурсе среди студентов
медицинских и фармацевтических ВУЗов России «В ЛУЧАХ
МИЛОСЕРДИЯ» в номинации «Добровольческий проект» (2015 г.);
победа в заочном конкурсе добровольческих акций в рамках Форума
добровольческих отрядов города Благовещенска «Творю добро» (2015
г.);
получено благодарственное письмо Администрации города
Благовещенска за значительный вклад в развитие добровольческого
движения на территории города Благовещенска (2015 г.); проектдипломант III степени регионального этапа Всероссийского конкурса
молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования,
направленных на социально – экономическое развитие российских
территорий «Моя страна – моя Россия» (г. Благовещенск, 2016 г.);
презентация проекта в рамках проведения V всероссийского форума
студентов медицинских и фармацевтических вузов России (г. СанктПетербург, 6-8 апреля 2016 г.);
19)
Выпущен социальный видеоролик, обучающий основам оказания
первой помощи пострадавшим: http://gtrkamur.ru/video/broadcastsvideos/9358 .

