Проект «Мот обезопасност ь» привлек внимание жит елей Москвы
29.07.2019
С приходом лет него сезона на дорогах Москвы всегда много т ранспорт а. Т ак же част о
можно видет ь мот оциклист ов. В связи с чем, всё большее внимание жит елей ст олицы
привлекает межведомст венный проект «Мот обезопасност ь», направленный на обучение
мот оциклист ов первой помощи пост радавшим при ДТ П.
На площадке Фудмол "Депо. Москва» молодёжные совет ы Департ амент а ГОЧСиПБ и
Департ амент а т ранспорт а и развит ия дорожно-т ранспорт ной инфраст рукт уры города
Москвы провели очередной маст ер-класс по оказанию первой помощи пост радавшим в
мот оДТ П.
Зачаст ую первыми на мест е дорожно-т ранспорт ных происшест вий оказывают ся
проезжающие мимо мот оциклист ы. У очевидцев ест ь шанс оказат ь первую помощь в
первые минут ы после ДТ П, чт о может значит ельно снизит ь риск развит ия т яжелых т равм.
«Проект «Мот обезопасност ь» направлен на популяризацию мет одик оказания первой
помощи мот оциклист ам при ДТ П и с Департ амент ом т ранспорт а Москвы мы ведем
акт ивную работ у по наращиванию волонт ерского движения среди мот олюбит елей», говорит замест ит ель руководит еля Департ амент а ГОЧСиПБ Андрей Иванов.
Спасат ель 1 класса Игнат ий Орловский и врач анест езиолог-реанимат олог Иван Щепарев
совмест но с пожарными расчёт ами быст рого реагирования на мот оциклах ПСО № 207
продемонст рировали байкерам, посет ившим мероприят ие, как дейст воват ь в случае
мот оДТ П.
Участ ники узнали, как оценит ь ст епень опасност и, правильно провест и первичный осмот р
пост радавшего; эффект ивно вызват ь экст ренные службы.
На практ ике мот олюбит ели попробовали провест и сердечно-лёгочную реанимацию и
освоили международный ст андарт т ехники снят ия шлема с пост радавшего.
Сот рудники службы «Дорожный пат руль» Цент ра организации дорожного движения
от вечали на акт уальные вопросы авт о- и мот олюбит елей и рассказывали всем желающим
о своей службе.
Для юных участ ников мероприят ия психологи Пожарно-спасат ельного цент ра Москвы
организовали познават ельные игры по безопасност и и маст ер-класс по лепке.
#Департ амент ГОЧСиПБ, #ГКУ «ПСЦ», #безопасност ь

Адрес страницы: http://metrogorodok.mos.ru/your-safety/the-department-for-civil-defenseemergencies-and-fire-safety-of-moscow-city/news/detail/8248875.html

Управа района Метрогородок города Москвы

