
  

 

 

 
 

 

О мероприятиях проекта «Успей помочь»  

 
 

Штаб "Волонтеры - медики" УГМУ совместно с АНО "Центр здоровья 

молодежи" при поддержке Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области продолжает реализацию проекта "Успей помочь", 

направленного на развитие навыков оказания первой помощи у молодёжи 

Свердловской области.  

 

Первая помощь — это комплекс мероприятий, направленный на сохранение и 

спасение жизни пострадавшего, который может выполнить любой обученный 

человек. 

 

В проекте «Успей помочь»  на декабрь месяц запланировано:  

 

1. В период с 7 декабря по 13 декабря  - 4 дистанционных мастер-класса по 

первой помощи страничке штаба https://vk.com/vm_usmu. К каждому мастер-классу 

будет прикреплен опрос и простое задание для закрепления материала. Первый 

online мастер-класс уже можно посмотреть по ссылке 

https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_1886.  

 

2. "Областные молодежные учения" пройдут в дистанционном формате на 

платформе zoom. 

 

На учения образовательная организация может заявить команду  не более 5 

человек, включая капитана. 

 

В период с 14 по 18 декабря будет назначен день, когда команды на 

площадках своих организаций соберутся в комнате, выйдут в  zoom и выполнят 

индивидуальное задание для каждого участника и общее зачетное задание команды 

с демонстрацией навыка экспертам. 

 

Экспертами выступят представители ГБУЗ СО "Территориальный центр 

медицины катастроф", врач-травматолог, сертифицированный инструктор по первой 

помощи штаба "Волонтеры-медики" УГМУ. 

 

По итогу "Областных молодежных учений" команды получат дипломы, 

сертификаты участников и памятные подарки (настольные игры на команду и 

спортивную бутылку для воды с логотипом проекта  на каждого участника). 

 

Для участия  в «Областных молодежных учениях» надо подать заявку в 

свободной форме до 12 декабря на адрес АНО "Центр здоровья молодежи" 

https://vk.com/vm_usmu
https://vk.com/vm_usmu?w=wall-180615337_1886


centrzdorovm@mail.ru с указанием организации, контактного телефона 

ответственного и состава команды. 

 

Информация о проекте на сайте Уральского государственного университета 

по ссылке https://usma.ru/news/shtab-volonterov-medikov-ugmu-provedet-master-klassy-

i-sorevnovaniya-po-okazaniyu-pervoj-pomoshhi/.  

 

Контакты по вопросам организации и проведения мероприятий:  

Гончарова Анна Сергеевна, директор АНО «Центр здоровья молодежи», зам. 

руководителя УВиВР УГМУ, +79826994104 

Шубин Дмитрий Станиславович, координатор штаба «Волонтеры-медики» 

УГМУ, +7 967 853-65-46  

Козленко Алена Евгеньевна, сертифицированный инструктор по первой 

помощи штаба «Волонтеры – медики» УГМУ, +79220304640 . 

Общая электронная почта: centrzdorovm@mail.ru. 
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