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№ Название мероприятий Содержание Количество 
задействованных 
курсантов и 
бойцов

Время
проведения

Место проведения

1 . Обучение курсантов по 
программе первоначальной 
подготовке спасателей

Обучение курсантов спасательному делу. 10 человек Октябрь 2018- 
Май 2019

ГКУ Центр, ГО ЧС и 
ПБ НТО 
ACC НСО

2. Тренировка на учебном 
автомобиле-тренажёре

Отработка навыков оказания первой 
помощи при ДТП.

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

о
J . Разработка рекламы отряда 

(листовки)о наборе 
курсантов

Мероприятие привлечёт заинтересованных 
людей, которые вступят в отряд 
кандидатами в курсанты и с декабря 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 1 раз в неделю Спортивный зал 
НГПУ,
стадион НГПУ

б. Занятия по оказанию первой 
помощи

Обучение курсантов отряда навыкам 
оказания первой помощи.

15 человек Один раз в 2 
недели

Медблок

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. Всероссийские соревнования 
по оказанию первой помощи 
и допсихологической 
поддержки «Человеческий 
фактор 2019»

Участие студенческого спасательного 
отряда «Salus», в Красноярске, на вторм 
этап всероссийских соревнований.

8 человек Февраль Центр
экстремального 
спорта «Спортэкс» в 
городе Красноярске

9. Отчётно-выборное собрание. 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.

Весь отряд март Новосибирск, НГПУ, 
Региональный центр 
СФО

10. «Неделя молодого 
спасателя»

Выезд в Сибирский спасательный центр, 
пожарная часть, музей, пожарно
спасательная часть городская. 
Ознакомление с деятельностью спасателей.

Новый набор 
отряда

Апрель Сибирский 
спасательный центр, 
УПЦЧ-1

11. Проведение «Единого 
спортивного дня»

Тренировки на полосе спасателя двух 
команд «Salus» в Сибирском спасательном 
центре

2 команды 
16 человек

май Сибирский 
спасательный центр



12. Участие в олимпиаде по 
«Охране труда»

Ежегодно проводимое Министерством 
труда, занятости и трудовых ресурсов НСО 
среди студентов вузов г. Новосибирска. 
Олимпиада позволит проверить знания в 
области охраны труда.

8 человек апрель г. Новосибирск

13. Открытые соревнования 
молодёжных добровольных 
пожарных дружин 
Новосибирской области на 
кубок Савченко Н.Е.

Соревнования позволят усовершенствовать 
подготовку в пожарном деле(работа с 
огнетушителями, пожарными лестницами и 
т.д.).

8 человек 27-30 апреля г. Новосибирск

14. Командно-штабные учения отработка действий по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных 
весенним половодьем и природными 
пожарами, совместно с органами МЧС 
России.

10 человек Апрель и по мере 
необходимости

ГУ МЧС РФ по НСО

15. «Человеческий фактор 2019» Выезд студенческого спасательного отряда 
«Salus», в Москву, на третий этап 
всероссийских соревнований.

2 команды Май г. Москва

16. Сибирский тур 
всероссийской студенческой 
олимпиады среди студентов 
педагогических вузов

Курсанты примут участие в олимпиаде, 
покажут свои навыки и умения при 
возникновении той или иной ситуации. А 
также помощь в организации соревнований.

18 человек 18-20 мая НГПУ, Сибирский 
спасательный центр



17. Конкурс «Лучший учитель 
ОБЖ»

Учителя примут участие в конкурсе, где 
покажут свои теоретические и 
практические навыки. Курсанты отряда 
выступают в качестве судей на этапах и 
ассистентов.

13-16 человек Май НГПУ

18. Периодическая аттестация 
на квалификацию 
«спасатель»

Курсанты, проходящие обучение, сдают 
экзамен и аттестуются на спасателя.

Весь
обучающийся
состав

25-27 мая НГПУ, АСС НСО

19. «Городская школа 
безопасности»

Ежегодно проводимое мероприятие под 
эгидой МЧС России. Курсанты отряда 
обучают школьников оказанию первой 
помощи, выживанию в автономной среде, 
совмещая теоретические знания с 
практическими занятиями. Далее проходят 
соревнования, в которых ученики 
показывают свои знания.

Наиболее 
подготовленный 
состав отряда

10-20 июня Бердск, детский 
оздоровительный 
лагерь «Гренада»

20. Туристский слёт Курсанты обучаются туристическому делу 
и участвуют в соревнованиях между 
туристическими командами.

Весь состав отряда 12-15 июня Искитимский район, 
полевой лагерь 
«Ареал»

21. Областная профильная 
смена «Юный спасатель»

Ежегодно проводимое под эгидой МЧС 
России мероприятие. Курсанты работают 
судьями на этапах, статистами на 
дистанциях, которые проходят школьники.

Весь состав отряда 28 июня-8 июля Бердск, детский 
оздоровительно
образовательный 
лагерь имени О. 
Кошевого


