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«Мария мама»

По признанию Общественной палаты РФ
проект «Школа первой помощи детям»
имеет знак качества 
«Все лучшее – детям»

спасенных жизней!

регионов12

20

32.500 человек прошли обучение

2017
год основания

948 проведённых
школ

60 профессиональных
инструкторов

единственная в России организация,
решающая проблему 
предотвращения и профилактики 
несчастных случаев с детьми дома 
и на улице, создающая систему 
первой помощи детям в России



0+
упор при проведении наших школ именно на оказании первой помощи детям от 0+



Именные сертификаты о прохождении обучения
выдаются всем участникам школы



4 часа
длительность нашей обучающей программы



Обучение проводится аттестованными инструкторами 
первой помощи и профессиональными спасателями
с обязательной отработкой навыков на манекенах 



• потерях сознания (определять причины и состояние ребенка)
• остановке сердца (проведение сердечно-легочной реанимации)
• утоплениях
• тяжелых травмах и ранах
• кровотечениях (внутренних/наружных)
• попадании инородного тела/предмета в дыхательные пути
• отравлениях лекарствами
• отравлениях химическими средствами
• приступах удушья
• судорогах, эпилепсии
• ожогах (термических и химических)
• переохлаждениях
• обморожениях
• ударах электрическим током
• укусах зверей, змей и насекомых

Школа научит, что делать при различных ЧП с детьми:

Инструктор может сделать упор на темы, которые особенно важны в вашей работе!



Местом проведения школы может стать ваша локация
или Центр «Мария мама»

г. Москва, ул. Динамовская, д. 9, стр. 1



15 000 р.
стоимость обучения группы до 10 человек, свыше: + 1 000 рублей за каждого дополнительного участника



У нас вы также можете приобрести для своей 
организации первое в России пособие "Школа 
первой помощи детям", подготовленное с учетом 
современных и эффективных рекомендаций 
Минздрава России

Оплата за проведение школ и пособия является 
благотворительным пожертвованием и помогает «Мария мама» 
продолжать проведение бесплатных занятий по обучению 
первой помощи родителей в 12 регионах страны.

Спасибо, что выбираете нас!

https://mariamama.ru/storage/editor/1-e_metodicheskoe_posobie_po_pervoy_pomoschi_detyam.pdf
https://mariamama.ru/storage/editor/1-e_metodicheskoe_posobie_po_pervoy_pomoschi_detyam.pdf
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