
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.02.2022 по 31.08.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей 

конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в 

соответствии с единым государственным 

реестром юридических лиц)

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ПАРУСНОГО СПОРТА И ТУРИЗМА 

"ФЛОТИЛИЯ "КОВЧЕГ"

Основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН)
1196658047387

Наименование проекта (в соответствии с 

договором о предоставлении гранта)
Будь готов! Основы первой доврачебной помощи в современном скаутинге

Номер договора о предоставлении гранта 22-1-003188

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Проведено не менее 6 теоретических занятий по основам 

первой помощи. Обучение в различных форматах 

(офлайн и онлайн) прошли не менее 150 детей и 

подростков. Проведено не менее 3 практических занятий. 

Задания по ситуационным задачам выполнили не менее 

150 участников проекта.

31.05.2022 24.04.2022 исполнена
Занятия по обучению первой помощи проведены в 

отрядах и на весеннем сборе.

1.2.

Освоили начальный курс по основам первой помощи и 

успешно сдали общий итоговый тест не менее 100 

участников проекта.

31.07.2022 08.07.2022 исполнена

Сдачу начального курса по основам первой помощи 

провели во время летнего итогового сбора 

"Княжества". Курс прошли и сдали зачеты 133 

следопыта.

Дополнительный комментарий

№ Мероприятие
Запланированные 

сроки проведения

Фактические 

сроки проведения
Итог мероприятия (качественный результат)
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2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Шесть тематических 

занятий офлайн с 

трансляцией онлайн и 

записью для 

региональных отрядов

с 01.02.2022  

по 24.04.2022

с 01.02.2022  

по 24.04.2022

На первом этапе выявлены слабые знания по алгоритмам и правилам оказания ПП. При этом тема медицинских знаний 

имеет широкий интерес у ребят. При опросе ребята рассказали, что обязан знать каждый: как вызвать службу спасения, 

основы десмургии, правила транспортировки, бессознательные состояния, комы, первую помощь при утоплении и ударе 

электрическим током. Почти никто из ребят не смог показать алгоритм действий по оказанию ПП при бессознательном 

состоянии. Проведены тематические занятия по оказанию первой помощи. В качестве проверки усвоения материалы 

были заочно проведены соревнования «Скаутское ралли» с элементами оказания первой помощи. Из принявших участие 

патрулей, 32 патруля показали правильный алгоритм действий и только 4 пропустили от 1 до 3 пунктов. Появилось 

понимание о необходимости регулярных занятий по ПП. Среди старших ребят в отрядах появилось желание проводить 

занятия для младших самостоятельно. Появился запрос на более глубокое изучение оказания ПП.

Привязанные ККТ:
Проведено не менее 6 теоретических занятий по основам первой помощи. Обучение в различных форматах (офлайн и онлайн) прошли не менее 150 

детей и подростков. Проведено не менее 3 практических занятий. Задания по ситуационным задачам выполнили не менее 150 участников проекта.  

2.1.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Прошли курс, человек 180

Занятия по первой помощи прошли в отрядах УрФО 14

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1

2
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Занятие по кровотечениям. Проводит скаут-инструктор, хирургическая 

медсестра Корчагина И.В.  

Занятие по десмургии. Проводит скаут-инструктор, хирургическая медсестра 

Корчагина И.В.

Трансляция занятия через интернет.  

Занятие по обморокам. Проводит скаут-инструктор, хирургическая медсестра 

Корчагина И.В.

3
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Занятия в отряде в г. Лесной.  Занятие по перевязкам. Учимся накладывать повязку и товарищу, и себе.

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Публикации в группе Дружины БПС в ВКонтакте о занятиях в региональных отрядах организации.  

https://vk.com/wall-57322870_10308  

https://vk.com/wall-57322870_10224  

https://vk.com/wall-203808709_28  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Видео фрагменты занятий по первой помощи  

https://vk.com/video-57322870_456239564  

https://vk.com/video-57322870_456239565  

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию
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2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Два практических 

занятия, 

организованные на 

обще дружинном 

весеннем сборе

с 25.03.2022  

по 27.03.2022

с 25.03.2022  

по 10.04.2022

Весенний сбор из-за большого количества участников прошел в два этапа. 25-27 марта провели сбор для 

патрулей (старших ребят), 9-10 апреля - для дозоров (младших ребят). Занятия по оказанию первой 

помощи проходили группами, по патрулям. Впервые в процессе обучения был использован робот-

тренажер «ГОША-06» - единственный симулятор в мире, который может автоматически переходить в 

режим безвентиляционной реанимации. Естественно, отрабатывались действия при сердечно-легочной 

реанимации. Каждый участник смог пройти практику на манекене. Датчики тренажера манекена 

позволили ребятам получить объективную оценку их действиям. В частности, по глубине, частоте и 

количестве нажимов при проведении СЛР. Рефлексия от ребят: надо регулярно проводить тренинги на 

роботе-тренажере, чтобы отработать до механизма действия при оказании СЛР.

Привязанные ККТ:
Проведено не менее 6 теоретических занятий по основам первой помощи. Обучение в различных форматах (офлайн и онлайн) прошли не менее 150 

детей и подростков. Проведено не менее 3 практических занятий. Задания по ситуационным задачам выполнили не менее 150 участников проекта.  

2.2.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Прошли курс, человек 137

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Алгоритм действий при СЛР. проводит скут-инструктор Корчагина И.В.  Алгоритм действий при СЛР. проводит скут-инструктор Корчагина И.В.

2
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Алгоритм действий при СЛР. проводит скут-инструктор Корчагина И.В.  Алгоритм действий при СЛР. проводит скут-инструктор Корчагина И.В.

Алгоритм действий при СЛР. проводит скут-инструктор Корчагина И.В.  Алгоритм действий при СЛР. проводит скут-инструктор Корчагина И.В.
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Участники "Весеннего сбора" прошедшие занятия по ПП  Практические занятия по ПП на открытом воздухе.

Практические занятия по ПП на открытом воздухе.

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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Сбор младших и старших проходили с перерывом в одну неделю.  

https://vk.com/wall-57322870_10346  

https://vk.com/wall-57322870_10291  

https://vk.com/wall-57322870_10294  

https://vk.com/wall-57322870_10276  

https://vk.com/wall-57322870_10282  

https://vk.com/wall-203076743_107  

https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/03/29/54076/  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 

Видео фрагменты с занятий по оказанию первой помощи при сердечно-легочной реанимации  

https://vk.com/video137045545_456239726  

https://vk.com/video-203076743_456239235  

https://vk.com/video-203076743_456239234  

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Список участников 

Весеннего сбора

Список участников 

Весеннего сбора по 

данным, 

представленным 

руководителями 

региональных отрядов

Список 

участников 

Весеннего сбора.

pdf

06.09.2022

Список участников 

Весеннего сбора для 

дозоров

Список участников 

Весеннего сбора по 

данным, 

представленным 

руководителями 

региональных отрядов

Список 

участников 

Весеннего сбора 

для дозоров.pdf

06.09.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 
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Практическое занятие в отрядах, проводится самостоятельно 

наставниками. Наставники получают билеты с заданиями, которые 

выдают следопытам в закрытом виде на выбор. Открыв задание ребята 

должны за отведенное время выполнить действия по оказанию первой 

помощи. Место проведения отряды Свердловской и Челябинской 

областей.

с 25.05.2022  

по 25.05.2022

с 11.04.2022  

по 20.06.2022

Зачетные занятия проведены в 12 отрядах Екатеринбургского 

регионального отделения и в двух отрядах Челябинского отделения. 

По данным руководителей региональных отрядов занятия с ответами 

на задания прошли 84 человека.следопыта. Занятия носили 

подготовительный к итоговому сбору характер.

Привязанные ККТ:

Проведено не менее 6 теоретических занятий по основам первой помощи. Обучение в различных 

форматах (офлайн и онлайн) прошли не менее 150 детей и подростков. Проведено не менее 3 

практических занятий. Задания по ситуационным задачам выполнили не менее 150 участников 

проекта.  

2.3.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Прошли курс, человек 84

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Занятия по бессознательным состояниям и ответы на билеты. Проводит 

наставник, фельдшер Петров А.И.  Определение пульса занятия в отряде г.Лесной

3
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Отряд г. Лесной занятия с карточками, зачет по ПП  

Занятия с МЧС по спасению утопающих и оказанию ПП при утоплении в зимнее 

время

Занятия с МЧС по спасению утопающих и оказанию ПП при утоплении в зимнее 

время отряд г. Лесной  Сотрудник МЧС показывает, как подбираться к полынье.

10
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Занятия по сложным повязкам (десмургии), флотилия Ковчег  Занятия по сложным повязкам (десмургии), флотилия Ковчег

Занятия по ПП в отряде Порт-Артурский г. Екатеринбург. Проводит скаут-

инструктор Корчагина И.В.  

Занятия по ПП в отряде Порт-Артурский г. Екатеринбург. Проводит скаут-

инструктор Корчагина И.В.

11
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Непланируемый результат: занятия по оказанию первой помощи в 36-й школе г. 

Екатеринбурга  Занятия с вакуумным матрасом. Занятие проводит В.С.Кривцов

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Занятия в отрядах Екатеринбургского регионального отделения БПС.  

https://vk.com/wall-57322870_10677  

https://vk.com/wall-57322870_10308  

https://vk.com/wall-57322870_10324  

https://t.me/vsevolodandthescouts/273  

Занятия с учащимися и преподавателями 36-й и 157-й школ г. Екатеринбурга.  

https://t.me/vsevolodandthescouts/251  

https://t.me/vsevolodandthescouts/265  

https://t.me/vsevolodandthescouts/341  

https://t.me/vsevolodandthescouts/393  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 
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Вакуумный матрац-носилки для иммобилизации и транспортировки пострадавшего  

https://vk.com/video-57322870_456239567  

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Обучение первой помощи внепланово вышло за пределы организации. Проведены занятия для детей и преподавателей 36-й и 157-й школ Екатеринбурга. Приняло участие 

около 100 человек.

2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 

фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

Практическое занятие , включенное в скаутское ралли 

(забег по лесу). Ребята получают задание на одном из 

этапов ралли и должны выполнить правильные 

действия по оказанию первой помощи, эвакуации 

пострадавшего, связаться со службой спасения и верно 

передать данные (инсценировка). Место проведения 

скаутского ралли село Мариинск, Ревдинского района.

с 07.07.2022  

по 07.07.2022

с 07.07.2022  

по 07.07.2022

Скаутское ралли Итоговом летнем сборе "Княжество" имело 

несколько этапов, связанных с оказанием первой помощи. 

Первый этап "Алгоритм действий при коме" с показом на 

роботе-тренажере "Гоша-06". Второй этап "Эвакуация с 

помощью вакуумных носилок". Ребята смогли на практике 

показать уровень своих знаний по оказанию ПП. Как итог 

лучшие получили грамоты и призы, а большинство сдало на 

нашивку "Санитар" первого уровня.

Привязанные ККТ:
Освоили начальный курс по основам первой помощи и успешно сдали общий итоговый тест не менее 100 участников 

проекта.  

2.4.6. Количественный результат

Количественные показатели (наименование) значение по этапу

Прошли курс, человек 149

Сдали зачет, человек 133

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

4
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Первый этап "Алгоритм действий при коме" с показом на роботе-тренажере 

"Гоша-06".  Второй этап "Эвакуация с помощью вакуумных носилок".

Первый этап "Алгоритм действий при коме" с показом на роботе-тренажере 

"Гоша-06".  Второй этап "Эвакуация с помощью вакуумных носилок".

14
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Подведение итогов скаутского ралли и лесного лагеря в целом.  Пример заполненного билета теоретического зачета.

Примеры работ при сдаче теоретического зачета.  Легочно-сердечная реанимация при утоплении. Занятие проводит В.С.Кривцов.

15
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Транспортировка пострадавшего в условиях пересеченной местности. Занятие 

проводит В.С.Кривцов.

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Материалы в социальных сетях о лесном лагере "Княжества".  

https://vk.com/wall-94566916_14227  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1101  

https://t.me/vsevolodandthescouts/1095  

Материалы о лагере "Княжества" на сайтах Екатеринбургской и Нижнетагильской епархий.  

https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/06/29/66872/  

https://tagileparhiya.ru/v-ekaterinburge-zavershilsja-lesnoj-sljot-knjazhestvo/  

https://ekaterinburg-eparhia.ru/news/2022/07/04/67842/  

Материал ТК "Союз": Лесной скаутский слёт проходит в Екатеринбургской митрополии. На практике ребята закрепляют свои знания по оказанию первой помощи, 

туризму и правилах выживания. Причем испытания подготовили не только педагоги, но и природа. Материал ТК "Спас".  

https://youtu.be/uDaw8PI9qhs  

https://youtu.be/3cJEf_Xk5co  

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о проекте 
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Первая помощь. Лекция в лесном лагере "Княжества" перед скаутским ралли. Занятие ведет В.С. Кривцов.  

https://vk.com/video-57322870_456239566  

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

Название Описание Файл Дата

Попатрульный список участников Княжеств 2022

Список участников лесного 

лагеря Княжества по данным, 

представленным 

руководителями 

региональных отрядов

Попатрульный список 

участников Княжеств 

2022.pdf

06.09.2022

Список участников Княжеств 2022, успешно сдавших 

испытание по первой помощи

Список по патрулям с 

указанием общего количества 

сдававших участников 

Княжеств 2022, успешно 

сдавших испытание по первой 

помощи

Cписок участников 

Княжеств 2022, 

успешно сдавших 

испытание по первой 

помощи.pdf

11.10.2022

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Цель проекта "Подготовить обучающихся к оказанию первой помощи" достигнута в полном объеме, что позволяет перейти качественно на новый уровень: 1. По передаче знаний 

от старших к младшим. 2. К проведению занятий на территории общеобразовательных учреждений. 3. Проводить подготовку старших к дальнейшему выбору профессии. У 

участников проекта сформировано чувство ответственности за свое здоровье и готовность оказать первую помощь при необходимости пострадавшим. Сформирована мотивация к 

продолжению более глубокого изучения правил ПП. Выделены основные направления, по которым будут ежемесячно проводиться занятия по первой помощи на постоянной 

основе. Знания по оказанию первой помощи станут в организации приоритетным направлением в обучении. Опыт реализации проекта показал высокую эффективность обучения 

на роботе-манекене "Гоша-06" и вакуумном матрасе. Робот манекен "Гоша-06" позволяет объективно контролировать и направлять обучение ребят.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование 

показателя

Планируемое  

значение  

за проект

Достигнутый результат за этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%) ГП

Прошли курс, человек 150,00 180,00 180,00 120

Сдали зачет, человек 100,00 133,00 133,00 133
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3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Участники ЕРО БПС получили теоретические и практические навыки по основным направлениям оказания ПП. Все ребята сдали алгоритм действий при сердечно-легочной 

реанимации. Большинство сдали на первый уровень санитара. Беседа показала высокую моральную готовность помогать ближним и служить Отечеству, в том числе повышая 

уровень своей подготовленности по ПП, туризму, патриотическому воспитанию. Среди ребят есть желающие связать свою жизнь с работой в органах МЧС, Российской Армии и 

здравоохранения. У ребят есть четкое представление о важности знаний по оказанию ПП. Отсутствуют иллюзии, что ЧС в жизни можно избежать.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Сумма, руб. Описание

591105,00

Собственный вклад организации и софинансирование в проект составили: 1. Оплата труда руководителя проекта – 210 700 руб. (с учетом страховых 

выплат) 2. Аренда помещения организации. Помещение для работы АНО «Флотилия «Ковчег», штаба Екатеринбургского регионального отделения БПС 

и для занятий с детьми и подростками отрядов БПС, входящими во флотилию. Предоставлено безвозмездно Екатеринбургской епархией. Екатеринбург, 

ул. Репина, 6. Площадью 25 кв. м. Стоимость рассчитана исходя из цены квадратного метра офисной недвижимости 400 руб./мес. ( https://avsdevelopment.

ru). 70 000 руб. Принимая во внимания, что занятия по теме проекта являлись основными, но не единственными для организации, применяем 

коэффициент ½. Итого – 35 000 руб. 3. Проведение весеннего сбора патрулей и дозорных. Согласно смете. 214 083 руб. 4. Проведение итогового лесного 

лагеря «Княжества». Тематическое скаутское ралли проводилось в один день 11-дневного лагеря. Применяем коэффициент 1/11. Согласно смете. 564 546 

/ 11 = 51 322 руб. 6. Труд добровольцев на весеннем сборе патрулей и дозоров. На первой части сбора задействовано 15 наставников. Из них 12 – на 

общественных началах. Оценка из расчета стоимости часа 125 руб. (например, Методические рекомендации участникам конкурса грантов мэра Москвы 

https://grantimera.ru/ upload/iblock/439/methodics_material.pdf). 12 человек * 125 руб./час * 8 час. /дн. * 3 дн. = 36 000 рублей. На второй части сбора 

задействовано 8 наставников и 6 родителей-волонтеров. Из них 11 – на общественных началах. 11 человек * 125 руб./час * 8 час. /дн. * 2 дн. = 22 000 

рублей. Всего 58 000 руб. 6. Труд добровольцев на ежегодном лесном лагере «Княжества». Задействовано 13 наставников и 12 родителей-волонтеров. Из 

них 22 человека – на общественных началах. 22 человек * 125 руб./час * 8 час. /дн. * 1 дн. 22 000 рублей

Итого сумма, руб.: 591105,00

3.5. Электронные ссылки 

Походная аптечка для организации, приобретенная на средства гранта.. Материал в ВКонтакте.в группе.  

https://vk.com/wall-57322870_10350  

3.6. Фотографии материальных объектов 
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Робот-тренажер «ГОША-06» - единственный симулятор в мире, который может 

автоматически переходить в режим безвентиляционной реанимации.  

Вакуумный матрас — самое универсальное средство для транспортной 

иммобилизации пострадавших с тяжелыми травмами и повреждениями в любых 

щадящих позах или положениях поврежденных конечностей без смещения 

костных отломков.

19

22-1-003188_Аналитический_отчет_1_этап_2022-10-12



Атравматичный кровоостанавливающий жгут врача В.Г.Бубнова «АЛЬФА». На 

сегодняшний день это самый безопасный кровоостанавливающий жгут.  

Рюкзак для оказания скорой медицинской помощи в походных условиях. Для 

лагерей и походов с количеством участников 100 и более.

20
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Неизменные участники всех мероприятий организации – барабанщики. Во всех 

походах и сборах, в любую погоду барабаны берутся с собой. Постоянная забота 

барабанщиков – сохранять барабаны в исправном состоянии в сложных условиях 

кочевой жизни. Чехлы для барабанов оказались в этом сезоне просто спасением 

для организации.  

Нашивки по специальностям и за прохождение испытаний. Только в летнем 

лесном лагере «Княжества» участники заработали 377 нашивок по 22 номинациям
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Браслеты с законами организации - традиционный подарок всем участникам 

крупных скаутских мероприятий.  

Кружки с рисунком флага организации в качестве подарка ребятам, первыми 

выполнившими практические задания по первой помощи в региональных отрядах.

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

 

3.9. Дополнительные документы

Название Описание Файл Дата

 

4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Максимальный охват занятиями по оказанию первой помощи и сердечно-легочной реанимации составил более 250 человек. 8 старших ребят готовы преподавать в школах (занятия 
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начнутся с 12.09.2022г.). Считаем важным достижением большой запрос на проведение занятий в школах. Кроме занятий на территории флотилии "Ковчег" и Братства 

православных следопытов, проведены занятия в МБОУ СОШ 36 и МБОУ СОШ 157 г. Екатеринбург. Появился новый запрос на занятия с манекенами эмбрионами для старших 

школьников, в направлении воспитания семейных ценностей и удержания от абортов в будущем. Все что связано с занятиями по первой помощи всегда выглядит интересно и 

привлекает внимание общественности. Появился запрос на занятия с родителями.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

Столкнулись с тем, что уровень знаний и у взрослых, и старших ребят, проходивших первую помощь в школе, остается дилетантским. Результатом считаем большую 

заинтересованность всех участников в глубоких знаниях и мастерстве на практике. Сегодня мы имеем больше запросов на занятия, чем планировали и будем усиливать занятия по 

правилам оказания первой помощи. Требуется хорошая подготовка старших ребят для большего охвата школ.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Выяснилось, что кроме хорошей теоретической подготовки ребят по оказанию первой помощи практической требуются печатные материалы: памятки и книги. Нужно 

взаимодействие с медицинскими учреждениями, на территории которых профессионально проведут занятия для наших ребят. Это прежде всего важно для профессиональной 

ориентации ребят.

4.4. Количество благополучателей проекта 

Дети от 8 до 12 лет, подростки от 13 до 18 лет - члены Екатеринбургского и Челябинского 

региональных отделений БПС (всероссийской скаутской организации)
250

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

23

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

200

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

https://vk.com/club_bps 1335

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

591105

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (предложении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Безусловным положительным фактором в реализации проекта стало приобретение современных средств обучения оказанию первой помощи. Робот-манекен "Гоша-07", который 

мы приобрели благодаря гранту, как выяснилось, встречается крайне редко и в допобразовательных учреждениях, и общеобразовательных. Участники нашей организации 

встретились с возможностью отработки непрямого массажа сердца на роботе-манекене впервые. Датчики на роботе показывают правильность действий и ритма оказания первой 

помощи, что вызывает неподдельный интерес и мотивацию на время всего мастер-класса или занятия. С первого дня, как мы показали свои занятия в социальных сетях, к нашей 

организации обратились общеобразовательные учреждения с просьбой проведения в формате внеклассного часа мастер-классов по оказанию первой помощи. Поэтому 

руководителями организации были проведены показательные занятия в двух школах Кировского района г.Екатеринбург : МБОУ СОШ №36 и МБОУ СОШ №157. С нового 

учебного года 2022-23 занятия по оказанию первой помощи начнутся на регулярной основе. Отличным дополнением к роботу-манекену стал вакуумный матрас, на который дети 

реагируют как на нечто уникальное. Вакуумный матрас отлично дает представление ог щадящем режиме для человека, получившего множественные и сочетанные травмы. Матрас 
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позволяет транспортировать пострадавшего силами самих ребят. Теперь он стал яркой частью занятий по правилам транспортировки пострадавшего. Наш вывод однозначно 

склоняется в сторону того, что надо обучать детей современными средствами. Это раскрывает познавательный интерес у детей. Проект становится уже частью постоянной работы 

нашей региональной организации. Старшие ребята с этого года и на постоянной основе в будущем будут проводить занятия в общеобразовательных школах. Что повысит в разы 

их уровень знаний и повысит внимание к важности обладания навыками оказания первой помощи. Мы планируем несколько раз в месяц проводить занятия с манекеном-роботом 

"Гошей-07" и вакуумным матрасом в школах. Нас приглашают на патриотические, туристические мероприятия городские клубы: Объединение "Социум", ДООО "Лоцман", ЦПВ 

"Кравелла" и .д.т.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю
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