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Итоговый письменный отчет о реализации проекта (программы) 

«Помочь может каждый».
 
1. Описание проделанной работы: 

Январь 2016 г. -  закуплено необходимое оборудование для реализации проекта (манекен для тренинга сердечно-легочной реанимации, для обучения приему Геймлиха и иных действий, направленных на устранение механической обструкции дыхательных путей), также закуплены необходимые расходные материалы (бинты, средства дезинфекции, жгуты, канцтовары), подготовлены аудитории, для занятий, составлен план проводимых мероприятий.

Февраль 2016:
10 февраля прошел начальный отбор и консультация волонтеров для участия в проекте. Волонтеры получили необходимую информацию о деятельности Российского Красного Креста, получили подробные сведения о том, что такое  проект - задачи и цель, какое место в проекте, отведено непосредственно волонтерам.
Первый семинар по обучению  добровольцев-инструкторов навыкам первой помощи проведен 17-18 марта 2016г., который провела инструктор Орловского регионального отделения Российского Красного Креста  Широкова Т.Г.  
В работе семинара приняли участие 9 человек (по проекту 5 чел.). Добровольцы  получили информацию и практические навыки: 
•	действиям по оказанию первой помощи при ЧС, несчастных случаях, травмах, отравлениях, острых заболеваниях;
•	сердечно-легочной реанимации, искусственная вентиляция легких у взрослых и детей;
•	правильному вызову «Скорой помощи»;
•	транспортировке пострадавшего с помощью приема Раутека, а также транспортировке пострадавших с повреждениями позвоночника;
•	мерам профилактики заболеваний и травм.

26 марта 2016:
Добровольцы  в количестве девяти человек, успешно справившись с экзаменом по изученному материалу, получили сертификаты, удостоверяющие прохождение ими базового курса обучения «Первая помощь» в рамках реализации социально ориентированной программы «Помочь может каждый».

В апреле 18-19 числа,  добровольцами-инструкторами был проведен обучающий семинар для  второй группы  добровольцев. В семинаре приняли участие еще  9 человек.  Обучение проводилось по системе «равный-равному», инструкторами, обученными на предыдущем этапе проекта. В ходе обучения, волонтеры освоили курс первой помощи по программе Российского Красного Креста. Волонтеры были обучены:
•	действиям по оказанию первой помощи при ЧС, несчастных случаях, травмах, отравлениях, острых заболеваниях;
•	сердечно-легочной реанимации, искусственная вентиляция легких у взрослых и детей;
•	правильному вызову «Скорой помощи»;
•	транспортировке пострадавшего с помощью приема Раутека, а также транспортировке пострадавших с повреждениями позвоночника;
•	мерам профилактики заболеваний и травм.
Семинар проведен под наблюдение и руководством инструктора ОРО РКК. 

В мае (11-12.05.) месяце   был проведен  третий семинар в рамках проекта.  В семинаре приняли участие добровольцы в количестве 10 человек.   Обучение проводилось по системе «равный-равному», сформированной командой волонтеров-инструкторов. В ходе обучения, волонтеры освоили курс первой помощи по программе Российского Красного Креста.  Все семинары проходили под руководством инструктора ОРО РКК и руководителя проекта.

29 апреля, по просьбе Председателя Красного Креста Троснянского района  добровольцами-инструкторами проекта проведена информационная акция в БДОУ ТР ОО Троснянский детский сад «Родничок». В акции приняли самое активное участие  учащиеся СОШ и учителя, а также сотрудники  детского сада «Родничек». В ходе акции предоставлялась информация о: правильном вызове скорой помощи, транспортировке пострадавшего с помощью приема Раутека, методике освобождения дыхательных путей при их механической обструкции.

13 мая, волонтерами-инструкторами проекта проведена информационная акция в СОШ №7 города Орла, направленная на формирование культуры поведения на дороге, среди учащихся СОШ. В ходе акции, в игровой форме, волонтеры обучили учеников правилам поведения на дороге.

17 июня  добровольцы Красного Креста, совместно с курсантами Орловского Юридического института министерства внутренних дел российской федерации имени В.В. Лукьянова, а также волонтеры-инструкторы проекта провели информационную акцию в СОШ №7 города Орла.  Цель акции  -  формирование культуры поведения на дороге, среди учащихся СОШ. В ходе акции, курсанты и добровольцы-инструкторы проекта продемонстрировали с помощью мультимедийных средств правила поведения на дороге.  Провели инструкторы-волонтеры провели среди учащихся творческий конкурс о поведении на дороге. Все участники акции   получили светоотражающие элементы на одежду, а учителя методическое пособие базового курса Российского Красного Креста по оказанию первой помощи. Мероприятие прошло очень живо, весело и с пользой для учащихся.  Учителя школы  попросили наших инструкторов провести такое мероприятие в новом учебном году. 

27 июня  в ОРО РКК  проведена акция по  завершению проекта «Помочь может каждый». В мероприятии приняли участие добровольцы-инструктора, просто добровольцы ОРО РКК. Были высказаны пожелания и надежда на продолжение проекта.  В ходе мероприятия были отмечены самые активные добровольцы-инструкторы, а также добровольцам, обученные в ходе проекта, была продемонстрирована презентация о проделанной работе, показан видеоматериал о проекте, наиболее активным участникам проекта вручены призы. Руководитель проекта и один доброволец-инструктор в качестве поощрения были направлены  Москву  на 3-дневный тренинг «ЗОЖ: три буквы – миллион возможностей», который проводил  Ресурсный центр Российского Красного Креста.  


2.   Основные количественные результаты проекта (программы) за отчетный период:
обучено основам первой помощи, по курсу первой помощи Российского Красного Креста 28 добровольцев, среди них 9 волонтеров-инструкторов (по проекту 5 человек).

2.1. Количественные результаты оказания со стороны СО НКО жителям    Орловской области из социально незащищенных групп населения социальных услуг и помощи: 
- В рамках дополнительного образования подготовлены 9 добровольцев-инструкторов по оказанию первой помощи в случае ЧС и других не предвиденных обстоятельств. 
- в рамках реализации проекта «Помочь может каждый» получили дополнительные образовательные услуги 28 добровольцев студентов.  

2.2. Количественные результаты вовлечения добровольцев в реализацию проекта (программы)
В рамках реализации данного проекта добровольцами Орловского регионального отделения РКК стали  - 28 человек, прошедших обучение, учащиеся и учителя СОШ и дошкольного учреждения «Родничек» Троснянского района 23 чел, учащиеся СОШ №7 – 12 чел.


3.   Основные качественные результаты проекта (программы) за отчетный период: 
- Повышена грамотность населения г. Орла, по оказанию первой помощи путем обучения (студентов, учащихся старших классов и всех желающих) правилам оказания первой помощи, пострадавшим при ДТП, несчастных случаях, отравлениях, травмах и других состояниях, угрожающих жизни и здоровью человека. 
- Сформирована команда добровольцев, готовых и стремящихся не только обучать различные категории граждан первой помощи, но и готовых к участию и реализации социально полезных направлений деятельности Российского Красного Креста. 
- Сформирована методическая и практическая база для продолжения проекта, после его официального завершения. 
- Добровольцы, в случае ЧС смогут оказать Первую помощь себе и другим пострадавшим. 


4.   Описание инновационных социальных механизмов, использованных для реализации проекта (программы)
 – в процессе подготовки добровольцев использовалась методика интерактивного обучения.


5.   Значимость полученных результатов и потенциальные области их применения:
- В ходе реализации проекта и предоставленных социально значимых услуг населению - отлажена деятельность по обучению основам первой помощи различных категорий граждан; 
- Привлечено внимание  молодого населения  к проблеме оказания первой помощи при ДТП и ЧС.
- Участие  и желание добровольцев в реализации проектов ОРО РКК. 
- поступление заявок от ВУЗов, СУЗов и СОШ о проведении семинаров по Первой помощи среди студентов и учащихся.


6.   Основные публикации материалов о проекте (программе), его (ее) мероприятиях и результатах в региональных средствах массовой информации:
-  режим доступа: http://redcross-orel.ucoz.ru/allhelp.html


7.   Основные публикации материалов о проекте (программе), его (её) мероприятиях и результатах в федеральных средствах массовой информации
К отчету прилагаются копии газетных публикаций, фото и видеоматериалы о реализации проекта (программы) и  его (ее) результатах за отчетный период.



Руководитель социально ориентированной некоммерческой организации
Савенкова Алла Ивановна

Руководитель проекта (программы)
Маслеников Александр Александрович


