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ВВЕДЕНИЕ 

Представляет интерес статистика смертности в России за 2018 г, главной 

причиной смерти людей являются сердечно-сосудистые заболевания. [2] 
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Рисунок 1. Основные причины смертности  

Для России эта проблема очень важна особенно потому, что большинство 

людей не умеют оказывать первую помощь пострадавшему. А иной раз и вовсе 

проходят мимо, полагая, что поможет кто-то другой. 

Банальная проблема неосведомленности населения несёт за собой массу 

проблем: 

1) малое количество людей, которые могут оказывать первую помощь (пп); 

2) высокая смертность из-за безразличия людей на улице; 

3) отказ приобретать навыки ПП. 

Если бы телевидение обращало больше внимания на эту важную проблему, 

меньшее количество людей проявляли бы безразличие к пострадавшим на улице.  

Итак, первая проблема заключается в том, что может кто-то и хочет 

научиться ПП, но просто не знает куда обратиться, а если и знает, то не хочет 

платить за это деньги. Многие организации берут деньги за обучение ПП. 

Казалось бы, за что брать с людей деньги, когда это должен знать каждый со 

школьной скамьи.  

Такая проблема обучения имеет место и в школе, где существуют уроки 

ОБЖ. Порой сами учителя не владеют навыками оказания ПП, поэтому не 

приходится удивляться, что выпускники школ не получают столь ценную 

информацию по оказанию первой помощи. С учетом своей значимости данная 
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процедура должна быть обязательно включена в школьную программу, наряду с 

таблицей умножения. Марийское региональное отделение Всероссийского 

Студенческого Корпуса Спасателей (ВСКС) на общественных началах 

занимается обучением населения навыкам оказания ПП. 

Проблема безразличия на улице наблюдалась мной не однократно. Прохожие 

не спешат помочь человеку, которому стало плохо на улице, поскольку не знают, 

как это сделать. Они боятся причинить вред неграмотными действиями и взять 

на себя лишнюю ответственность. 

Отсюда и парадокс: если хоть один человек из толпы решится помочь 

прохожему, которому стало плохо на улице, то уже через несколько минут 

вокруг образуется целая толпа, тоже наперебой предлагающая помощь, Если бы 

не было этого самого первого прохожего, решившего вмешаться в 

происходящее, они бы спокойно прошли мимо. А когда нашелся человек, с 

которым можно разделить ответственность, если вдруг что-то пойдет не так, то 

степень риска уменьшается до психологически приемлемого. Возникает 

диффузия ответственности. И люди спешат помочь. 

Стать первым, кто придет на помощь, мешает также боязнь неверно понять 

происходящее. Удары за стенкой - это ремонт или драка? Крики под окном – 

призыв о помощи или вопли пьяной компании? Лежащий на тротуаре – 

потенциально опасный наркоман, алкаш или же человек, которому стало плохо? 

Быстро и точно оценить ситуацию сложно, а степень ответственности за ошибку 

высока – можно поставить под угрозу собственную безопасность. Даже если 

неприятных последствий не будет, человек как минимум рискует выставить себя 

в глупом или смешном свете. А никто не хочет выглядеть неадекватным. 

И далеко не последняя проблема об отказе приобретать навыки ПП. Проводя 

презентацию отряда, бойцы ВСКС в ответ на вопрос: «ты хочешь, чтобы мы 

научили тебя оказывать ПП?», часто от школьников слышат отказ, с 

объяснением что это им не понадобится в жизни. 
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Не только дети отказываются учиться, но и взрослые, прикрываясь массой 

проблем и отговорками типа «это не моё дело», «я слишком занят своими 

делами», «а спасатели и медики для чего?» не хотят обучаться.  

Волонтерство как идея служения обществу такое же давнее понятие, как и 

«социум». Во все века были люди, которые реализовывали себя в общении и 

помощи своему сообществу. 

Волонтерство – это деятельность, которая направлена на предоставление 

безвозмездных услуг человеку или группе людей, не являющихся 

родственниками волонтера, без расчета на денежное вознаграждение. Эта 

формулировка наиболее точно определяет значение волонтерской деятельности. 

Всероссийский студенческий корпус спасателей играет важную роль в жизни 

общества. Молодые люди содействуют формированию сознательного 

отношения к вопросам безопасности личности и общества в целом. Разъяснение 

и обучение населения правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, приемам 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим - одна из основных задач 

корпуса 

Профессия спасателя считается одной из самых ответственных и опасных 

профессий в мире. И, несмотря на это, многие молодые люди мечтают стать 

спасателями. Задача корпуса – не только обучить молодежь спасательному делу, 

но и заложить основы правильного поведения и умения выходить из 

чрезвычайных ситуаций. И чем больше людей пройдет обучение, тем спокойнее 

и безопаснее будет жизнь граждан России. 

В республике Марий Эл действует Марийское региональное отделение 

всероссийской общественной молодежной организации Всероссийский 

Студенческий Корпус Спасателей. По состоянию на 15 декабря 2018 года в 

состав отряда входило около 40 человек, 18 человек аттестованы на 

квалификацию «спасатель».  

Студенты успешно прошли обучение:  
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 по медицинской и психологической подготовке в учебно-методическом 

центре «Школа медицины катастроф»; 

 • противопожарной подготовке в учебном пункте РГКУ «УГПС 

Республики Марий Эл»;  

 • специальной подготовке в ГБУ «МАСС».  

Отряд активно сотрудничает и взаимодействует с ГБУ «Марийская 

аварийно-спасательная служба». В соответствии с заключенным соглашением 

аварийно-спасательная служба выделила отряду два помещения для размещения 

правления и хранения имущества и снаряжения. На учебно-тренировочной базе 

службы студенты-спасатели проводят занятия и тренировки под руководством 

опытных профессиональных спасателей, а также заступают на дежурство, и 

активно принимают участие в повседневной деятельности профессиональных 

спасателей. Члены отряда принимали участие в видеоконференции с главой 

министерства чрезвычайных ситуаций России, выезжали на проведение 

поисково-спасательных работ совместно с ГБУ «МАСС». Благодаря участникам 

отряда было построено два скалодрома, проведено более 50-ти занятий по 

обучению оказания ПП. 

Во время весеннего половодья «ВСКС» был задействован в формировании 

отряда, по устранению последствий половодья и находился в готовности, в 

случае ЧС. В летний период члены отряда устраивались в детские 

оздоровительные лагеря матросами-спасателями. Члены «ВСКС» привлекались 

для обеспечения судейства и проведения региональных соревнований «Школы 

безопасности». 

Немалую роль в подготовке нас как спасателей играет получаемое 

образование по направлению подготовки "Техносферная безопасность"  

Института строительства и архитектуры ПГТУ. 

Профессиональная подготовка студентов как специалистов по техносферной 

безопасности, предоставляет важные навыки и знания для выполнения задач 

организации ВСКС. 
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Защита человека и окружающей среды от самого человека и его техногенной 

деятельности — важнейшие профессиональные задачи, обеспечивающие 

всеобщую безопасность. Современная техносфера несет опасность и человеку, и 

природе. Опасность исходит от технических объектов и средств, 

производственных технологий, объектов природной среды. 

С одной стороны, специалист по техносферной безопасности охраняет 

окружающую среду от влияния человеческой деятельности. С другой стороны, 

он обеспечивает безопасность человека в техногенной среде. 

Функциональные обязанности специалиста по техносферной безопасности: 

 · основным и самым важным навыком является способность обнаружения 

рисков и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

 участие в проектах по созданию средств обеспечения безопасности 

человека от этих опасностей; 

 ·проведение контроля исправности средств защиты и выполнением 

требований техники безопасности. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отряд сформирован для того, чтобы стереть границу безразличия и страха 

ответственности. Ещё не зарегистрировано ни одного случая, когда бы человек, 

оказывающий первую помощь предстал перед судом за то что сделал её неверно. 

Овладение навыками первой помощи необходимо, в первую очередь, чтобы 

помочь при несчастном случае своим близким, потому что скорая окажется 

рядом минимум через несколько минут, а некоторые состояния требуют 

незамедлительного вмешательства (сильные кровотечения, проблемы с 

дыханием, остановка сердца). Кроме того, научившись справляться с разными 

критическими ситуациями, человек перестает паниковать, либо делает это за 

минимальное время.  

Также в отряд могут вступить абсолютно все желающие, кто не равнодушен 

и готов помогать, уделяя силы и время на помощь другим. 
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