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№ Н азвание мероприятий Содержание Количество 
задействованных 
курсантов и 
бойцов

Время
проведения

Место проведения

1. Набор кандидатов на 
вступление в отряд.

В связи с началом нового учебного года 
проводится набор в ССО «Salus».

Весь отряд 1-27 сентября 
2018г.

Новосибирск, НГПУ, 
главный корпус.

2. Тренировка на учебном 
автомобиле-тренажёре.

Ликвидация последствий ДТП.Отработка 
навыков оказания первой помощи при ДТП.

10 человек Один раз в месяц Экспериментальная 
площадка БЖД, 
НГПУ, РЦ СФО по 
РП БЖ

о
3 . Разработка рекламы отряда 

(листовки)о наборе 
курсантов.

М ероприятие привлечёт заинтересованных 
людей, которые вступят в отряд 
кандидатами в курсанты и с сентября 2019 
года будут зачислены в курсанты отряда.

10 человек Ежемесячно по 
акции

Новосибирск, НГПУ, 
главный корпус.

4. Субботник. Уборка экспериментальной площадки 
БЖД, НГПУ, РЦ СФО по РП БЖ.

Весь отряд Один раз в 
неделю, в 
зависимости от 
степени 
загрязнённости

Экспериментальная 
площадка БЖД, 
НГПУ, РЦ СФО по 
РП БЖ

5 . Общая физическая 
подготовка отряда.

Система занятий физическими 
упражнениями, направленная на развитие 
всех физических качеств (сила, 
выносливость, ловкость, скорость, 
гибкость) в их гармоничном сочетании.

Весь отряд Один раз в 
неделю

Спортивный зал 
НГПУ,
стадион НГПУ

6. Занятия по оказанию первой 
помощи.

Обучение курсантов отряда навыкам 
первой помощи.

15 человек Один раз в 2 
недели

РЦ СФО РПБЖ

7. Акции в школах города 
Новосибирска и 
Новосибирской области 
«Безопасность в школы -это 
реальность» и «Помоги себе 
сам».

Студенты отряда смогут поделиться 
знаниями с подрастающим поколением, 
ознакомить с действиями в чрезвычайных 
ситуациях, оказание первой помощи.

15-20 чел. В 
зависимости от 
конкретного 
учебного 
заведения

Ежемесячно Школы г. 
Новосибирска и 
Новосибирской 
области



8. Участие в проведении «Дня 
здоровья и безопасности» с 
проведением открытого 
урока по БЖ Д с 
привлечением сотрудников 
ГУ МЧС по НСО и 
служащих «Сибирского 
спасательного центра» в 
рамках месячника 
гражданской защ иты под 
эгидой МЧС.

Цель мероприятия -  сплочение коллектива 
отряда, популяризация спасательного 
движения среди студентов Новосибирского 
государственного педагогического 
университета, а также повышения 
эффективности обучения населения 
способам защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие 
этих действий, предупреждения 
возникновения и развития чрезвычайных 
ситуаций, снижения размеров ущерба и 
потерь от чрезвычайных ситуаций.

Весь отряд 27 сентября Новосибирск, НГПУ, 
главный корпус

9. Чемпионат Новосибирской 
области по спортивному 
туризму «Осенний 
полумарафон» (дистанция -  
комбинированная).

Выборы командира отряда, заместителей 
командира и актива.
Курсанты будут выбирать нового 
командира отряда, а нынешний командир, в 
свою очередь, может сделать самоотвод 
или переизбраться ещё на год.

2 команды 30 сентября Новосибирская
область

10. Обучение по
первоначальной подготовке 
спасателя.

Обучение курсантов спасательному делу. ] 0 человек Октябрь 2018- 
Май 2019г.

ГКУ Центр, ГО ЧС и 
ПБ НСО.
АСС НСО

11. Тренировка на 
экспериментальной 
площадке БЖД.

Отработка навыков спасения пострадавших 
из-под завала с применением Г АСИ, 
совместно со спасателями.

2 команды 
8 человек

Каждый четверг 
ноября

Экспериментальная 
площадка БЖД



12. Тренировка на учебном 
автомобиле-тренажёре.

Отработка навыков ликвидации ДТП 
совместно со спасателями и инструктором 
из ССЦ.

2 команды 
8 человек

Каждый вторник 
ноября

Экспериментальная 
площадка БЖД

13. Лекция по первой помощи. Открытый урок на тему «Современные 
требования к оказанию первой помощи», 
который проводит Константин Эдуардович 
Можейко, спасатель 1 класса, начальник 
Аварийно-спасательной службы 
Новосибирской области.

Весь отряд 8 ноября Медблок

14. III Региональная открытая 
олимпиада по безопасности
жизнедеятельности.

Ежегодно проводимая олимпиада среди 
студентов высших учебных заведений.

8 человек 23 ноября г. Барнаул

15. Межвузовская студенческая 
интернет-олимпиада 
«Первая помощь 
пострадавшим в ЧС»

Основная цель олимпиады -  это 
формирование мотивации к получению 
знаний в области оказания первой помощи.

2 команды 
10 человек

13 ноября Медблок

16. Образовательный форум 
«Вектор спасения - Сибирь»

Молодёжный образовательный форум 
«Вектор спасения -  Сибирь» направлен на 
популяризацию культуры безопасности и 
здорового образа жизни, 
совершенствование подготовки студентов- 
спасателей по проведению аварийно- 
спасательных и других неотложных работ, 
повышение уровня подготовки к действиям 
в условиях чрезвычайных ситуаций, 
распространение опыта создания 
студенческих спасательных формирований, 
развитие мотивации молодежи на участие в

10 человек 6-9 декабря г. Кемерово



волонтерском и спасательном движении.

17. Человеческий фактор 201 8 Всероссийские соревнования 
«Человеческий фактор» проводятся с 2014 
года по инициативе Центра экстренной 
психологической помощи МЧС России. Их 
основная цель -  обучение учащейся 
молодежи навыкам оказания первой 
помощи и психологической поддержки 
людям, пострадавшим при несчастных 
случаях.

3 команды 
10 человек

19 декабря ГУ МЧС России по
Новосибирской
области

18. Принятие в отряд 
новобранцев.

Торжественное мероприятие принятия 
новобранцев в отряд, приуроченное ко дню 
спасателя.

Весь отряд 25 декабря НГПУ, главный 
корпус

Командир ССО « S A L U S » few K ^ .A . Винник 

Куратор ССО « S A L U ^  п 'ч у н ' Н.С. Куприна


