Уважаемые педагоги и специалисты!
Приглашаем вас принять участие в вебинаре:
«Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации:
реализуем Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации №
273-ФЗ»
Дата проведения: 30 марта 2017 года
Время проведения: с 15.00 – 17.00 по Московскому времени
Категория участников: педагогические сотрудники образовательной
организации дошкольных образовательных учреждений, школ, учреждений
среднего профессионального образования, учреждений дополнительного
образования детей.
Ведущие:
Демина Ирина Анатольевна - кандидат медицинских наук, преподаватель
высшей категории ГБПОУ ПК №18
Юрченкова Марина Геннадьевна - преподаватель первой категории
ГБПОУ ПК №18
Маликова Елена Георгиевна - преподаватель высшей категории ГБПОУ
ПК №18
Анонс:
Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 313-ФЗ в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» внесены изменения, которые
устанавливают, что охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том
числе, обучение педагогических работников навыкам оказания первой
помощи (ч. 11 ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»).
Сегодня педагогический работник должен владеть навыками оказания первой
помощи, быть готовым к адекватным действиям в экстремальной ситуации и
принятию необходимых мер, предупреждающих травматизм, угрозу
здоровью и жизни обучающихся. Именно этим навыкам посвящен наш
обучающий вебинар:
Темы для обсуждения:
- основные нормативно-правовые акты, описывающие права, обязанности и
ответственность при оказании первой помощи;

- причины и виды школьного травматизма;
- алгоритм действий: при различных видах ран; при различных видах
повреждений опопрно-двигательного аппарата; при попадании в
дыхательные пути инородного тела; при термической травме (ожогах,
обморожениях, переохлаждении); при тепловом (солнечном) ударе; при
электротравме; при эпилепсии, обмороке;
- сердечно-легочная реанимация (СЛР);
- оптимальное положение тела пострадавшего при различных травмах;
- варианты транспортировки пострадавшего;
- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Участие в вебинаре бесплатное. Желающие могут получить удостоверение
об участии (общий объем 16 часов). Стоимость удостоверения 300 рублей.
Подробная информация и регистрация на сайте "Преемственность в
образовании" www.preemstvennost.ru /Календарь
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При возникновении вопросов :
site@preemstvennost.ru, 8-906-708-80-93 Екатерина Викторовна

