
В конце февраля на территории Старооскольского городского округа прошла 
акция «Национальный проект «Здоровье» - каждому белгородцу» на тему: 

«Профилактика травматизма». 

 В работу очередного поезда «Здоровье» были 
включены: МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», 
МБОУ «СОШ №27 с УИОП», МБОУ 
«Образовательный комплекс «Лицей № 3», 
теннисный центр МАУ ДО СДЮСШОР 
«Золотые перчатки». В ходе проведения акции 
одновременно  работали  интерактивные 
тематические площадки 
Старооскольском медицинском колледже: 
                                            - Курс выживания. 
"Экстремальные ситуации в городских условиях" 
(Представитель МАУ «ЦМИ», Руководитель 
организации «Каскад») 
   - Профилактика травматизма молодежи при 
пожаре     (представители ВДПО) 
  - Практические основы первой медицинской 
помощи на догоспитальном этапе.  
(Преподаватель колледжа Сурова О.И.) 
   - Презентация деятельности волонтерского 
движения студентов ОГАПОУ «СМК» 
«Молодежь за безопасные дороги» 
(Руководитель волонтерского движения 
Моисеева Е.К. и студенты волонтеры). 
        Студенты образовательных учреждений 
города (кооперативного техникума, 
Воронежского экономико-правового института, 
техникума технологии и дизайна, и др.) стали 
участниками мастер-классов по оказанию 
неотложной помощи людям, оставшимся в 
условиях чрезвычайной ситуации, смогли на 
фантомах отработать навыки сердечно-легочной 
реанимации, способы остановки кровотечения, 
восстановления дыхания и др. 

 В работе круглого стола акции «Национальный 
проект «Здоровье» - каждому белгородцу» на 
тему: «Профилактика травматизма» приняли 
участие: администрация Староосколького 
медицинского колледжа, ведущие травматологи 
и заведующие профилактическими отделами 



поликлиник города, представители центров 
медицинской профилактики г. Старого Оскола 
и г. Белгород.  
В повестке заседания: 
1.  Травматизм. Профилактика дорожного 
травматизма. Зам. директора ОГАПОУ  
«Старооскольский медицинский колледж» 
Соколова Е. В.,      
2. Психологические основы безопасности 
поведения детей на дороге. Безлепкина О.А. - 
психолог отдела межведомственных связей и 
профилактических программ    отделения 
спортивной медицины ОГБУЗ  «Центр 
медицинской профилактики г. Старого Оскола» 
3. Профилактика травматизма у спортсменов. 
Давлятова К.Т.- спортивный врач отделения 
спортивной медицины ОГБУЗ «Центр 
медицинской профилактики» г. Старого 
Оскола. 
4. Переохлаждение. Поражение током. 
Заикин О.Н. - зав.отделом 
межведомственных связей ОГКУЗ особого 
типа «Областной центр медпрофилактики». 
5 Профилактика детского травматизма в 
зимний период. Коренчук С.И.  – детский  

травматолог ОГБУЗ «Городская больница №1 города Старого Оскола». 
         В целом, разговор получился очень конструктивный, коллеги 
обменялись мнениями о существующей проблеме, наметили этапы 
межведомственного сотрудничества, отметили, что успех решения  вопроса 
травматизма лежит в первичной профилактике и безопасной 
жизнедеятельности каждого!  

 
 

 

 

 

 

 


