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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей программе «Юный 

спасатель». Возраст детей: 11-18 лет, руководитель объединения: ПДО 

Антропов А.А.. 

Новизна программы заключается в том, что организация работы с детьми 

и подростками в области защиты от чрезвычайных ситуаций и подготовки к 

действиям в условиях социальных и военных конфликтов, как и 

криминогенных ситуаций, а также формирование активной позитивной 

жизненной позиции у подрастающего поколения являются одной из наиболее 

острых социальных проблем. Все еще велико число детей, пострадавших в 

результате различных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, дорожно-транспортных происшествий, неосторожного обращения 

с огнем, на воде и т. д. В подростковой среде наблюдаются проявления 

социального равнодушия и высокий уровень преступности. 

Программа «Юный спасатель» рассчитана на 1 год обучения 144 часа в год 

из расчёта 2 раза в неделю и включает в себя ряд лекционных занятий, 

практические занятия, соревнования. Реализация этих мероприятий требует 

программно-целевого подхода. 

 

Целью настоящей программы является совершенствование военно- 

патриотического воспитания подростков и молодежи, основанного на 

принципах взаимопомощи, благородства, любви к людям и природе, 

приобщения к вопросам личной и коллективной безопасности. 

Задачами данной программы являются: 

 

· Привлечение подростков и молодежи к вопросам личной и 

коллективной безопасности; 

· Обучение практическим навыкам оказанию само и взаимопомощи, 

умелым и быстрым действиям в любой чрезвычайной ситуации; 

· Обучение практическим навыкам и умению пользоваться 

индивидуальными и коллективными средствами защиты; 

· Улучшение физической подготовки и приобщение подростков и 

молодежи к здоровому образу жизни; 

· Защита и пропаганда прав детей, подростков и молодежи, 

определенных отечественными правовыми нормами; 

· Проведение различных тренировок в форме слетов и соревнований 

по закреплению навыков поведения в экстремальных ситуациях соблюдения 

здорового образа жизни; 

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, будет 

способствовать: 

· расширению сети объединений, учреждений и организаций, 

занимающихся воспитанием и подготовкой детей и подростков к действиям в 

экстремальных ситуациях; 

· обеспечению непрерывного образовательного и воспитательного 

процесса в рамках социума; 



· значительному увеличению числа детей – участников общественного 

детско-юношеского движения «Школа безопасности» и подростковых 

объединений «Юный спасатель», вовлекая их в социально значимую 

деятельность; 

· оздоровлению и физическому развитию молодежи, а также 

профессиональной ориентации участников движения. 

Ожидаемые результаты. 

Обучающиеся должны знать: 

· основные положения руководящих документов по вопросам 

организации и ведения аварийно-спасательных работ (АСР); 

· функции спасательной службы и законодательную базу по ней; 
· специфику аварий, катастроф и стихийных бедствий региона, их 

поражающие факторы и последствия; 

· принципы организации и порядок ведения АСР при различных ЧС; 

· свои задачи, права и обязанности; 

· способы поиска, извлечения и транспортировки пострадавших в 

различных условиях; 

· последствия применения современных видов оружия и специфику 

ведения АСР в этой ЧС; 

· приемы оказания первой медицинской помощи; 
· особенности оказания первой медицинской помощи при переломах 

различной локализации; 

· способы переноски и транспортировки пострадавших при различных 

переломах; 

· средства для оказания первой медицинской помощи; 

· способы страховки и самостраховки; 
· технику безопасности при выполнении АСР; 

уметь: 

· ориентироваться в законодательной базе по аварийно- 

спасательному делу; 

· оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

· работать с компасом и картой, ориентироваться на местности в 

любое время суток при различных погодных условиях; 

· контролировать свое морально-психологическое состояние при ЧС; 

· применять приемы управления своим состоянием; 

иметь представление: 

· об отечественном и зарубежном опыте ведения АСР в различных 

ЧС природного и техногенного характера; 

· о природных явлениях региона; 

· о процессе горения, пожаре и его развитии; 
· об особенностях тушения пожаров различных категорий на различных 

объектах; 

· об основах психологических знаний и особенностях поведения 

человека в ЧС. 


