Этап «Обучение первой помощи»
Содержание этапа
На этап приглашается педагогический работник, сопровождающий команду (педагог).
По прибытии педагог вытягивает из 1 из 4 конвертов, в которых лежат записки с описанием 1 из 4
навыков первой помощи.
Педагогу ставится задача: в течении контрольного времени (далее – КВ) 10 минут обучить навыку
4 статистов, используя 4-ступенчатый метод обучения первой помощи и предоставленное
оборудование.
Подготовка
Инструктор засекает 5 минут на подготовку.
На столе выкладывается необходимое для обучения оборудование, педагог выбирает и
раскладывает оборудование как ему удобно. Педагог вправе использовать блокнот, ручку,
маркер, папку с листом А4 или флипчарт. Использование презентации на этапе не допускается.
Ход этапа
Педагог обучает 4 статистов заявленному навыку, используя 4-ступенчатый метод. Обучение
должно включать:








представление педагога,
краткий рассказ о применяемом приеме и его актуальности,
демонстрацию приема молча,
демонстрацию проема с комментариями,
исполнение приема педагогом под руководством статистов,
исполнение приема статистами под контролем педагога,
подведение итогов.

В ходе этапа статисты выполняют указания педагога, а также имеют право задать до 3х вопросов
каждый, имитируя неподготовленного слушателя.
Если педагог заканчивает раньше, он говорит «стоп».
В случае истечения КВ инструктор говорит «стоп» и оценивает те элементы выступления, которые
успел реализовать педагог.
Оцениваются структурированность и выразительность выступления педагога, правильность
исполнения приема, наличие элементов выступления согласно перечню выше.
Оборудование на этап










4 одинаковых манекена для СЛР,
2 отдельные палатки
2 флипчарта,
Ручки для статистов и судей,
Маркеры 3 набора 4 цвета ,
папка,- планшеты по количеству судей
8 ковриков-пенки,
Экраны для СЛР по количеству участников * 5
бумага А4 и для флип-чата.





 Перчатки М и L латекс ( не менее 5 пар на участника) + нитрил или винил L 1 пачка
 Бинты 10 на 10 «Розовый фламинго» Никамед 15 шт на 2 участников
 8 складных стульев
 2 Стола
 1 жилет для приема Геймлиха
 Манекен для отработки приема Геймлиха (по возможности)
Ножницы медицинские или тактические 2 шт.
Маски медицинские 1 упаковка
Секундомеры 2 шт

