«Школа Первой Помощи»
Консультационно - тренинговый центр
Первая Помощь
и действия в ЧС

Комплексная
безопасность

First Aid at Works
(FAW)
16 часов

Security Awareness
For Employees
4-8 часов

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ И АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 3 ГОДА (РКК)

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ПЕРВИЧНЫХ ЗНАНИЙ ПО
КОНЦЕПЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ, ЛИЧНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ.

Экстренная
Первая Помощь

Антитеррор

Emergency First Aid at
Works (EFAW)

Security & Staff

6 часов

6 часов

ЭКСТРЕННАЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ.
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНАЯ РЕАНИМАЦИЯ И ИВЛ.
РАНЫ, ТРАВМЫ, ОСОБЫЕ СЛУЧАИ.

Первая Помощь.
Игровой День.
Восстановление
навыков.

ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ,
ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ, УГРОЗЕ ВЗРЫВА ИЛИ
ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ.

Пожар. Полигон.
Fire
4-16 часов

Basic Skills Update
4 – 8 часов
ПРОГРАММА ОТРАБОТКИ АЛГОРИТМА И НАВЫКА ДЕЙСТВИЙ В
УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

Аудит Безопасности
офиса, предприятия
Safety Audit

АУДИТ ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ И УГРОЗ В ОФИСЕ,
ПРЕДПРИЯТИИ И КВАРТИРАХ. РЕШЕНИЯ ПО СНИЖНИЮ
РИСКОВ, ОЦЕНКА ПЕРСОНАЛА, ПЛАС.

ПРОГРАММЫ ОТРАБОТКИ АЛГОРИТМА И НАВЫКА ДЕЙСТВИЙ
В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА, ДТП И ЗАВАЛА.

Управление
психологическими
рисками
Risk Management
4 – 8 часов

АЛГОРИТМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ,
МЕРЫ ПО ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КРИЗИСНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИИ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ


Единый международный стандарт Красного Креста по оказанию первой помощи,
соответствующий законодательству РФ (ТК РФ) и согласованный с медицинскими и спасательными
службами РФ.



Возможность усвоения материала всеми возрастными и социальными группами населения.



Программа состоит из информационных блоков, что позволяет расширять или сокращать
программу в интересах групп населения или специалистов, сохраняя при этом единый стандарт.



Проект обладает мобильной материально-технической базой, с возможностью проведения
подготовки в любом городе РФ и любом помещении соответствующем санитарным нормам.



Длится не более 2 - 3 учебных дней.



Обладает едиными квалификационными требованиями к подготовке инструкторов,
исключающий низкий уровень преподавания. Инструкторы – профессиональные спасатели.



Программа обеспечивает юридическую, экспертную и психологическую защиту слушателей.

ОБРАЗЕЦ ВЫДАВАЕМОГО
УДОСТОВЕРЕНИЯ
Удостоверение международного образца дает право
оказания Первой Помощи в рамках Международного
стандарта Красного Креста. Выдается по прохождении
16 час. программы «Первая Помощь и поведение в
ЧС». Действительно 3 года.

ТЕМЫ ПРОГРАММ
ДЕЙСТВИЕ. Первая Помощь и поведение в ЧС.
 Юридические аспекты оказания первой помощи.
 Алгоритм действий в чрезвычайных
обстоятельствах.
 Основы анатомии и физиологии.
 Транспортировка пострадавшего.
 Нарушение проходимости дыхательных путей.
 Сердечный приступ. Сердечно-легочная реанимация.
 Раны и кровотечения. Травмы. Шок.
 Ожоги и обморожения. Переохлаждения.
 Неотложные состояния. (обморок, эпилепсия, инсульт,
сахарный диабет, высокая температура)
 Особые случаи. (электротравмы, утопления)
 Практика и решение ситуационно-ролевых задач,
повторяющих наиболее частые ЧС – 40% тренинга.

ДЕЙСТВИЕ. Экстренная Первая Помощь.
 Юридические аспекты оказания первой помощи
 Алгоритм действий в чрезвычайных обстоятельствах.
 Транспортировка пострадавшего.
 Нарушение проходимости дыхательных путей.
 Сердечный приступ. Сердечно-легочная реанимация.
 Раны и кровотечения. Травмы. Шок
 Особые случаи. (электротравмы, утопления)

ДЕЙСТВИЕ. Полигон.
Игровой День. Восстановление навыков.
 Алгоритм поведения в чрезвычайной ситуации.
 Обеспечение личной безопасности и безопасности
окружающих.
 Отработка навыков сердечно-легочной реанимации
 Краткие игровые ситуации «в городе»
 Ситуации «в пригороде» средней продолжительности
 Ситуации «в дальнем выходе»
 Действия до прибытия спасателей, пожарных и врачей.
 Использование спасательных средств.

ЗНАНИЕ. Управление психологическими
кризисными ситуациями.

 Основы анализа девиантного поведения (агрессивное,
суицидальное)
 Определение признаков девиантного поведения:
внешность, разговор, поведение
 Предупредительные меры, методика пресечения
развития конфликтных ситуаций
 Алгоритмы поведения в конфликтной ситуации (в
холле, в номере, в зонах отдыха)
 Методика взаимодействия со специальными службами
для разрешения кризисной ситуации.

ЗНАНИЕ. Комплексная безопасность
 Основы безопасности компании
 Безопасность офиса, подозрительные действия
 Пожарная безопасность
 Обращение с наличностью
 Угроза взрыва, почтовый терроризм, подозрительные
предметы
 Распознавание наркотиков, взрывчатых веществ
 Проверка транспорта, кражи из автомобилей компании
 Информационная безопасность
 Действия при ограблении, безопасность в путешествии

ДЕЙСТВИЕ. Антитеррор.

 Форматы безопасности: Security&Safety.
 Алгоритм действий при угрозе взрыва по телефону,
e-mail и письменно.
 Алгоритм действий при обнаружении взрывчатых веществ.
 Алгоритм действий при захвате / попадании в заложники
 Обеспечение личной безопасности и безопасности
окружающих.
 Грамотный вызов специальных служб.
 Действия до прибытия спецслужб.
 Организация эвакуации.
 Ситуационно- ролевые игры

ДЕЙСТВИЕ. ПОЛИГОН. Пожар & ДТП.
 Алгоритм действия при пожаре, ДТП и обрушении
конструкций.
 Предотвращение возникновения пожара.
 Обеспечение личной безопасности и безопасности
окружающих.
 Грамотный вызов специальных служб.
 Действия до прибытия спасателей и пожарных.
 Использование огнетушителей.
 Использование спасательных средств.
 Организация эвакуации.

ЗНАНИЕ. Предполевая подготовка. NEW!
 Анализ факторов риска выбранного региона
 Оценка рисков в зависимости от степени автономности
 Планирование обеспечения мероприятий с учётом
возможных ЧС
 Службы экстренного вызова выбранного региона
 Аспекты автономного существования

АУДИТ. Аудит безопасности.

 Форматы безопасности: Security & Safety
 Аудит безопасности предприятия, офиса, квартиры, дачи
 Проводится профессиональными спасателям, пожарными,
медиками,
 Даются рекомендации по выявленным угрозам.

Знать точно – Действовать правильно – Спасти жизнь
Мы готовы предоставить более подробную информацию о каждом тренинге по вашему запросу.
Пишите: training@allsafety.ru или звоните +7 495 760-90-92

КОМПЛЕКТАЦИЯ КЛАССА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРЕНИНГОВ

Resusci Anne Torso Skillguide
Манекен-тренажер Анна (торс с головой),
имитирующий взрослого пациента, комплект,
включая: Торс с головой. Имитаторы
дыхательных путей. Контроллер.
Позволяет наглядно продемонстрировать
слушателю правильность проведения СЛР и
ИВЛ.

Baby Anne
Манекен-тренажер Бэби Энн, имитирующий
пациента младшего детского возраста.
Анатомически достоверный манекен,
позволяющий научиться проведению СЛР и
отработки навыков первой помощи при
нарушении проходимости дыхательных
путей, вызванном инородным телом.

Choking Charlie
Манекен-тренажер «Поперхнувшийся Чарли» для
отработки навыков первой помощи при
нарушении проходимости дыхательных путей,
вызванном инородным телом

Для достижения реализма в ситуационноролевых играх используется комплект различных
модулей травм и пластиковых имитаторов пятен.

Методический материал
По
окончании
курса
все
слушатели
обеспечиваются справочниками по первой
помощи, листовки с алгоритмом действий в
чрезвычайной ситуации и правилами сердечнолегочной реанимации.

Средства защиты
При желании организация может заказать для
своих сотрудников:
• Защитную пленку Laerdal Face Shield, в
кисете на брелке, предназначенную для
применения в реальных условиях
проведения СЛР,
• Защитный капюшон "Феникс"
• Другие средства индивидуальной защиты.

НАШИ КЛИЕНТЫ
 ТОПЛИВНО‐ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ,

ДОБЫВАЮЩИЕ
КОМПЛЕКСЫ
 «ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Лтд»
 «ТНК-ВР». Подразделения:
ОАО "Оренбургнефть", НГДУ "Сорочинскнефть", НГДУ
"Бугурусланнефть", ОАО "Варьеганнефтегаз", ОП Нягань
"Центральная база", Филиал ОАО "ТНК-BP Менеджмент"
РЦ МТО г. Нижневартовск, ТНК-Смазочные материалы.
 « BP Трейдинг Лимитед »
 ЗАО «Самотлор Сервисиз», компания BJ Services
International
 «Halliburton International»
 ЗАО «Ачимгаз»
 «Винтерсхолл» - Wintershall AG
 ООО "Бейкер Хьюз"
 «РиоНор Геологоразведка»
 ОАО "Гипроспецгаз"
 «Шлюмберже»
 «Норд Стрим АГ»
 ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
 «VOLVO» ЗАО «ВТС-Зеленоград»
 ООО «УРСА СЕРПУХОВ» URSA (Uralita Group)
 ОАО «Волжский абразивный завод»
 "Нестле ВотерКулерс Сервис"
 ООО "Дюпон Россия"
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ
 Raytheon - «Рейтеон Текникал Сервисез Компании»
 «Hewlett-Packard Development Company»
 ICI International Limited
 «Хайнс Интернэшнл, Инк.» АДС комплекса «Донской
Посад»
 «Caterpillar»
 «DHL»
 ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РФ И СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ
 45 гвардейский отдельный разведывательный ордена
Александра Невского полк специального назначения ВДВ
 ФГУ ОСН УФСИН России. Спецназ «Сатурн»
 СПАСАТЕЛИ
 Центральный спасательный отряд Всероссийского
студенческого корпуса спасателей «ОСС МИРЭА» (ЦСО
ВСКС «ОСС МИРЭА»)
 Сотрудники Поисково-Спасательных отрядов Москвы:
ПСО №2, ПСО №7, ПСО №10, СПСО-201, 202, РамСпас.
 Центр экстренной психологической помощи МЧС России
 ОБРАЗОВАНИЕ
 АНО «Центр НЛП в образовании»
 Московский Городской центр охраны труда
 Школы № 48, 9 класс, № 1012, 6 класс
 Школа № 112, весь персонал, 3-4 классы
 Д/С №2447, воспитатели и др. персонал
 Учителя ОБЖ (Медведково)
 Проект «Город Безопасности»

 ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ И КОМПАНИИ
 «Леруа Мерлен»
 «ИКЕА Ханим Лтд»
 «Декатлон»
 «Нестле Вотер Кулерс Сервис»
 «Рекс Трейдинг» - розничная торговля
 «Аэроферст» - магазины Duty Free
 РЕСТОРАННО‐ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
 Hilton - Гостиница «Ленинградская»
 Гостиничный комплекс «Прометей клуб»
 Гостиница "Металлург"
 Школа Дворецких, ООО «Нектар Богов»
 Члены Московской Областной Гостиничной Ассоциации
(МОГА)
 МЕДИЦИНСКИЙ СЕКТОР
 Поликлиника №2 РНЦ «Курчатовский институт»
 ООО «ДиаПолюс»
 Родительская школа «Драгоценность»
 Фельдшера г. Бузулук
 ООО "Гломус" частная клиника, Скорая Помощь
 «Сердикс»
 Противотуберкулезный диспансер №2
 БАНКОВСКИЙ СЕКТОР
 Банк КБ «Дж.П.Морган Банк Интернэшнл»
 Банк «Петрокоммерц»
 Банк «HSBC»
 СПОРТИВНО‐РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
 Фитнес-центры «Доктор Лодер»
 Фитнес-центры «Кимберли Лэнд»
 «Молодежные образовательные экспедиции»
 «Коллекция Приключений»
 Клуб "Путешествие" (Шпаро)
 ДРУГИЕ СЕКТОРА
 ООО «Кировский региональный центр охраны труда»
 ГУП "Мосводосток"
 ЗАО «Компания Безопасность»
 ООО «Строймода»
 ЗАО "Телемост"
 ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
 Инженеры и служащие
 Врачи, фельдшера и медсестры
 Студенты, аспиранты и преподаватели
 Домохозяйки, няни и воспитатели
 Директора организаций и уборщицы
 Спасатели, инструктора боевых единоборств и туристы
 И многие другие профессии
 ГОРОДА ОБУЧЕНИЯ
 Лазаревское
 Сорочинск
 Москва
 Бузулук
 Волжский
 Санкт Бугуруслан
 Салехард
Петербург
 Нижневартовск
 Ноябрьск
 Серпухов
 Новый Уренгой  Нягань
 Самара
 Воткинск
 Муравленко
 Пермь
 И другие
 Калуга
 Радужный

ОТЗЫВЫ СЛУШАТЕЛЕЙ


Курсы проводятся опытными инструкторами с широким применением технических
средств обучения. Полученные знания и навыки повышают безопасность объекта от
последствий ЧС, травм сотрудников и прочего….



Мне кажется, что подобные курсы должны пройти все жители России…
Никоноров
Алексей
(химик,
начальник
лаборатории, старший инструктор туризма,
ответственный за подготовку горных туристов
Туристско-спортивного союза России)



Хорошо структурированный курс, много примеров, после которых остается память «в
руках».
Сергейчева Елена (студентка МГУ)



Я очень хотел бы, чтобы такой курс читался в школах и ВУЗах вместо курсов «гражданской
обороны» и «защиты населения». Потому, что в отличие от них, он дает навыки и знания,
с помощью которых могут быть спасены жизни людей.
Воронов Николай (программист)



Сложилась четкая картина действий. Особенно понравились ситуационные игры, которые
дают уверенность в себе. Реально появилось осознание, что я могу помочь.
Майорникова Светлана (инженер по защите
информации)



Все занятия прошли плодотворно. Восстановили знания по оказанию первой помощи и
много узнали нового.
Лобанова А.М. (фельдшер)



Очень рада, что прошла курс. Замечательное обучение. Доступно, понятно и очень
полезные знания. Здорово, что есть игры. Понимаешь ошибки. Лучше запоминается. Спасибо
огромное!
Антонова О.В. (домохозяйка)



Думаю, что теперь я смогу оказать первую помощь и не буду бояться применить
полученные знания. Считаю, что такой курс необходим для тех, кто заботится о своих
близких.
Колбасова Е.А. (секретарь)



Получил навыки, появилась уверенность и некоторое понимание основ поведения в ЧС.
ГЛАВНОЕ – курс систематизирует знания и привязывает их к здравому смыслу. Хороший
курс, рассчитанный на широкий круг людей. Необходимо обучать в школе всех, независимо от
профессии…
Макаров Андрей (бизнесмен)



В легкой, доступной форме с наглядным объяснением и возможностью потренироваться –
навыки ПМП очень легко запоминаются, а четкий алгоритм действий при оказании ПМП
позволяет выбрать - правильное решение в сложных ситуациях .
Верещагин А.О. (спасатель. «РамСпас»)

ТРЕНИНГ ДЛЯ ЧЛЕНОВ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ
Москва, Август 2005 г.

Отработка алгоритмов действия в различных
ситуациях, происходящая в ходе ролевых игр

Реализм
игровых
ситуаций
достигается при помощи специальных
манекенов и накладок, имитирующих
травмы, раны, ожоги и др.

По окончании каждой игровой ситуации производится
анализ действий группы «спасателей» и выявляются и
корректируются допущенные недочеты оказания помощи

Трудовой Кодекс ФЗ №197 от 30.12.01 (с изменениями от 24, 25 июля 2002 г., 30 июня 2003 г., 27
апреля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая 2005 г.)
Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда
Работодатель обязан обеспечить:
•
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве
Статья 225. Обучение и профессиональная подготовка в области охраны труда
•
Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую
работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по охране
труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания
первой помощи пострадавшим.
ГОСТ Р 12.0.006-2002 (стандарт гармонизирован с международным стандартом OHSAS
18001—99).
•
5.3.1 Организация должна выявлять потребности в обучении персонала для компетентного
выполнения работ, включая обучение по охране здоровья и безопасности персонала.

ОТЗЫВЫ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Применяемый вами подход создания игровых ситуаций помогает людям как бы испытать на себе
тот стресс и напряжение, которому можно подвергнуться в экстремальной ситуации. Поэтому ваш
метод в корне отличается от подавляющего большинства курсов первой медицинской помощи
и пожарно-технического минимума. Обучаемый сотрудник получает достаточное количество
именно практических навыков, которые в случае возникновения ЧС являются наиважнейшими.
Белкин Г.С., Компания «Бейкер Хьюз БВ», Менеджер по ОТ, ПБ и ООС.
Выражаем благодарность за проведенный курс «Школа Первой помощи», а именно за высокое
качество обучения, интересную организацию семинаров и высочайший профессионализм
преподавателей.
Также считаем необходимым, отметить высокий уровень организации тренингов. Проведенные
занятия получили самые положительные отзывы среди наших сотрудников. Мы уверены, что
приобретенные знания помогут повысить безопасность труда в нашей компании.
E.И. Компасенко. ЛУКОЙЛ Оверсиз Сервис Лтд. Директор по промышленной безопасности
и экологии.
Командование 45 гвардейского отдельного разведывательного ордена Александра Невского полка
специального назначения ВДВ выражает глубокую признательность Школе Первой Помощи
за подготовку военнослужащих Отряда Специального Назначения к выполнению боевых задач
в Северо-Кавказском регионе.
Полковник А. Концевой, Командир войсковой части 28337.
Сотрудники, прошедшие данный тренинг, в качестве одного из достоинств курса особенно выделяют
доступность в подаче материала и появившуюся в результате уверенность в своих действиях.
Тренинг был информативен и затронул практически все аспекты оказания первой помощи. Наиболее
значимые моменты были подкреплены практическими примерами и моделированием ситуаций,
а так же
отличным
раздаточным
материалом.
Мы считаем, что данный тренинг должен пройти каждый цивилизованный человек.
Елена Рогова, «Рейтеон Текникал Сервисез Компани», старший специалист отдела по работе
с персоналом
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МАНЕРОВ Станислав Леонидович
Генеральный директор

ГК «Пространство Безопасности»
КТЦ «Школа Первой Помощи»
ООО «Олл Сейфити»
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