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Московский морской учебный спортивно-технический центр
ДОСААФ России предлагает Вам провести на базе нашего центра 5-ти
дневные учебные сборы с учащимися образовательных учреждений
города Москвы.

Оферта на Портале поставщиков № 0027144-19.

Скачать: Программа подготовки по Основам медицинских знаний и
оказания первой помощи
Скачать: Аннотация к программе
Скачать: Учебный план
Скачать: Учебно-тематический план
Скачать: Календарный учебный график
Скачать: Литература
Занятия проводятся по 35-ти часовой программе проведения 5-ти
дневных учебных сборов с учащимися образовательных учреждений
общего, начального профессионального, среднего профессионального
образования и учебных пунктов организаций, проходящими
подготовку по Основам медицинских знаний и оказания первой
помощи.
Программа разработана на основе примерной учебной программы для
девушек 10-11 классов по основам медицинских знаний и здорового
образа жизни для формирования у обучаемых умений оказать первую
помощь в отсутствии врача и среднего медицинского работника.
Форма обучения - очная. Занятия проводятся в дневное время.
Срок обучения - 35 часов.

Состав учебной группы - 25 человек (максимум).

Обучение ведется по договорам об образовании за счет средств
юридических лиц.

Возраст учащихся - 16-17 лет.
Программа учебных занятий включает в себя следующие темы:
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- основные неинфекционные заболевания, профилактика факторов
риска основных неинфекционных заболеваний;
- основные инфекционные заболевания, их возбудители, пути
передачи инфекции, меры профилактики;
- первая помощь при травмах, ранениях и отравлениях;
- первая помощь при острой сердечной недостаточности и
остановке сердца (клинической смерти);
- военно-медицинская подготовка.
Для проведения учебных занятий используются:
- специализированные учебные классы, оборудованные
мультимедийным оборудованием, учебными плакатами (стендами);
- тренажер сердечно-легочной реанимации "Максим", макеты частей
тела для проведения внутримышечных инъекций, наложения повязок и
шин;
- стрелковый тир для стрельбы из пневматического оружия и
полигон БЖК.
Занятия проводят преподаватели высшим медицинским
образованием.
Проведение учебных сборов включает в себя организацию горячего
питания (имеется кафе-столовая).
Стоимость обучения 800 рублей за человека в день или 4000 (Четыре
тысячи) рублей за одного человека за весь курс.
Занятия проводятся на базе центра по адресу: г. Москва, м. Водный
стадион, ул. Адмирала Макарова, дом 4 (7 минут пешком от метро).
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