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Благодарности и адаптация COVID-19 

В связи с пандемической ситуацией COVID-19, возрастающей и быстро меняющейся ролью 
национальных обществ в ответных мерах и трудностями, которые могут возникнуть у 
добровольцев при организации мероприятий со школами, IFRC GFARC и департамент по 
коммуникации IFRC приняли решение отложить тему Всемирного дня первой помощи «Первая 
помощь в школе». Все уже подготовленные инструменты и концептуальные документы, а также 
представленные тематические исследования будут повторно использованы для нашей 
следующей кампании в 2021 г. Поэтому Глобальный справочный центр по оказанию первой 
помощи (GFARC) хотел бы поблагодарить все национальные общества, которые уже 
поделились своим опытом. Эта концепция будет применена в июне 2020 года и может 
эволюционировать в связи с ежедневными изменениями в знаниях и опыте работы с COVID-19. 
Поскольку страны находятся на различных стадиях пандемии, могут возникать некоторые 
различия в практике и науке. 

Эта концептуальная записка будет распространена в июне 2020 г. и может эволюционировать 
в связи с ежедневными изменениями в знаниях и опыте COVID-19. Поскольку страны находятся 
на разных стадиях пандемии, могут существовать некоторые международные различия в 
практике и науке. 

Знакомство 

33-я Международная конференция получила название "Действуй сегодня, формируй завтра". 
Как следует из лозунга, конференция проходила в то время, когда гуманитарное сообщество 
находилось на критическом перепутье, нуждаясь в дальновидном подходе к тому, как оно 
будет удовлетворять потребности пострадавших людей и общин, как мы спасаем их и как мы 
расширяем их права и возможности. В этом смысле первая помощь по-прежнему занимает 
центральное место в нашей идентичности как органов Красного Креста и Красного Полумесяца 
во всем мире, и она является частью всех компонентов Международного Движения. Для 
многих людей, когда они думают о национальных обществах в своей стране, они думают о 
наших добровольцах на фронте гуманитарных кризисов, оказывающих помощь раненым и 
больным, или о подготовке, которую мы предоставляем в школах, общинах, на рабочих местах 



и для уязвимых групп населения. 

Несмотря на нынешнюю озабоченность в связи с коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-
19) и акцент на профилактику ее распространения и лечение, травмы и заболевания не 
связанные с коронавирусом все еще происходят. Оперативное оказание первой помощи может 
предотвратить дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, устраняя простые 
травмы или болезни на месте, а не вызывая скорую помощь или доставляя пострадавшего в 
больницу. Это может также предотвратить ненужное воздействие вируса на пострадавших. 
Однако серьезные травмы и болезни все равно потребуют медицинской помощи, оценку и 
лечение таких лиц не следует откладывать из-за страха перед COVID-19. 

"Наш ежегодный праздник Всемирный день первой помощи является еще 
более важным прямо сейчас" 

Кризис, с которым мы столкнулись, привел к тому, что преподаватели, занимающиеся 
оказанием первой помощи, были лишены возможности надлежащим образом подготовить 
миллионы добровольцев к работе с КОВИД-19, обеспечить безопасность самих себя, своих 
семей и своих общин, а также оказал влияние на обмен информацией о соответствующих 
профилактических мерах, особенно в связи с распространением большого числа фальшивых 
новостей. 

В связи с этим наше ежегодное празднование Всемирного дня первой помощи как никогда 
важно для повышения осведомленности - только с помощью цифровых технологий или в 
безопасных местах - о первой помощи и важности дальнейшего вовлечения учащихся, широкой 
общественности и наших специалистов по оказанию первой помощи в эту объединяющую нас 
тему.  

2020 Тема: адаптация методов оказания первой помощи  
к пандемии 

В этом контексте доступ к Интернету или оборудованию, подключенному к Интернету, был 
назван одним из важнейших факторов, влияющих на неравенство в онлайновом образовании, 
от которого иногда зависит образование в области оказания первой помощи.  

"Необходимо освоить новые навыки, использовать новые платформы, 
пересмотреть результаты обучения на курсах и обновить подходы к 
преподаванию". 

Основными целевыми группами для проведения WFAD 2020 являются: дети и молодежь, 
учителя и родители.  

 
 



 

 
Дети и молодежь: обучение их превентивным мерам и ознакомление с методами оказания 
первой помощи может сократить число несчастных случаев и их последствия. 
Учителя: они знакомы со своими учениками и поддерживают с ними доверительные 
отношения, которые могут обеспечить надлежащую учебную обстановку. Кроме того, в школе 
могут быть учебные материалы, которые помогают при оказании первой помощи. 
Родители: этот год особенный, поскольку глобальная пандемия может заставить детей 
беспокоиться о КОВИД-19 и ее последствиях; именно поэтому члены семьи могут сыграть 
определенную роль в объяснении того, что это такое, и в распространении необходимых мер 
по снижению риска заболевания. 
Как преподаватели и организации по оказанию первой помощи, у нас есть возможность 
распространять информацию по оказанию первой помощи с учетом конкретных обстоятельств 
COVID-19 наряду с обучением, которое поможет людям действовать наиболее подходящим 
образом с учетом риска заражения, распространения вируса или соответствующего 
использования передовых методов ухода и самопомощи. Механизмы распространения такой 
информации начинаются с существующих сетей. Например, различные приложения, такие как 
приложение для оказания первой помощи, используемое сотнями национальных обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца, могут быть источником практических действий для 
своевременных компонентов. Отдельные преподаватели могут посылать советы тем, кого они 
обучили или работают через компании и организации, спонсирующие обучение. В местах, где 
цифровая коммуникация менее осуществима, можно использовать обмен сообщениями через 
официальную и неформальную публичную рекламу (например, плакаты или средства массовой 
информации). 
И, наконец, каждая область Цепочки Поведения Выживания1 может быть актуальной, если 
подумать о наилучшем способе передачи информации, в зависимости от обстоятельств, 
механизма и аудитории. 

 
1  Международные руководящие принципы оказания первой помощи и реанимации, 2016 г.,                                        
Глобальный справочный центр по оказанию первой помощи 

 



  

Цели 

Через WFAD, Департамент здравоохранения и ухода МФОККиКП и Глобальный справочный 
центр по оказанию первой помощи поощряют национальные общества Красного Креста и 
Красного Полумесяца: 

 убедитесь, что содержание и метод обучения учитывают возраст, пол, этническую 
принадлежность и инвалидность; 

 предлагать альтернативы в обучении местным отделениям национальных обществ и их 
заинтересованным сторонам; 

 при необходимости включать сообщения о мерах предотвращения  COVID-19; 

 изучить новые способы распространения знаний о первой помощи. 

"В период с февраля 2020 года по июнь 2020 года значительно сократился доступ 
к медицинской помощи". 
 

Факты и цифры 

В настоящее время рекомендуемые протоколы оказания первой помощи претерпели лишь 
несколько изменений, большинство из которых связано с предотвращением или минимизацией 
риска передачи вируса. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим документом "Часто задаваемые 
вопросы", если вам нужна дополнительная информация для правильной подготовки вашего 
мероприятия и обучения.  
COVID-19 - величайший глобальный шок за многие годы. Были потеряны сотни тысяч жизней, и 
мировая экономика, вероятно, столкнется с сильнейшей рецессией с 1930-х годов. В результате 
потеря работы и дохода нанесет дополнительный ущерб средствам к существованию, 
здоровью и устойчивому развитию. 

• В мае 2020 года почти 217 стран, областей или территорий подтвердили случаи COVID-19. 
 
• Тем не менее, Всемирная организация здравоохранения насчитывает в феврале 2020 года 40 
000 000 несчастных случаев на дому в день, среди детей в возрасте от 0 до 6 лет и 90 
миллионов несчастных случаев на дому в год, для всех возрастных категорий. 



 
• Вследствие этого произошло 950 000 случаев смерти и 175 000 смертельных случаев 
утопления детей в возрасте от 0 до 18 лет. 
 
• Пандемия поставила проблемы для обеспечения того, чтобы наш подход оставался 
справедливым, беспристрастным и, что наиболее важно, поддерживал тех, кто больше всего 
нуждается в масштабируемом, точном и эффективном образовании, охватывая сообщества с 
ограниченным медицинским обслуживанием. 
 
• В период с февраля 2020 года по июнь 2020 года доступ к медицинской помощи значительно 
сократился. 

Ключевые сообщения 

Люди будут продолжать травмироваться или болеть по тем же причинам, что и до пандемии. 
Тем не менее, люди могут не решаться вызывать скорую помощь или обращаться в больницу 
из-за страха заражения и заражения COVID-19, что может привести к худшим последствиям, 
если не обращаться за помощью. Обратное также может произойти, когда люди, не 
обладающие навыками оказания первой помощи при уходе за собой или другими людьми на 
дому, без необходимости обращаются за расширенной помощью, тем самым повышая риск 
заражения вирусом и обременяют эти службы. Как службы экстренной помощи, так и больницы 
в некоторых географических регионах (например, в крупных городах) могут быть загружены, 
что может привести к задержке оказания помощи. 

 Распространять факты, а не страх. #SpreadFactsNotFear 
 Обществам необходимо защищать себя и как можно быстрее восстанавливаться. Но мы 

не можем вернуться к тому, что мы делали раньше. 
 Время, проведенное дома, можно использовать для того, чтобы научиться оказывать 

первую помощь в семье и быть более самостоятельными. 
 Истощение некоторых систем здравоохранения (что весьма вероятно, особенно в 

нестабильных условиях) свидетельствует о необходимости наличия хорошо обученных 
специалистов по оказанию первой помощи и догоспитальной помощи для поддержки 
служб здравоохранения. 

 Базовая психологическая поддержка при оказании первой помощи должна быть еще 
более целенаправленной, при этом особое внимание следует уделять оказанию такой 
помощи подозреваемым пациентам КОВИД-19 и их родственникам. 

 Просвещение по вопросам оказания первой помощи с компонентами, адаптированными 
к КОВИД-19, может подготовить людей к тщательному наблюдению за собой и за 
другими людьми на предмет наличия симптомов, к поиску и использованию 
соответствующих источников информации, а также к следованию указаниям этих 
источников, с тем чтобы они могли в нужное время получить доступ к соответствующей 
углубленной медицинской помощи, а также защитить себя от инфекции в процессе ее 
оказания. 

 Служба экстренного реагирования – специалисты которых пользуются наибольшим 
доверием в мире. Их навыки, преданность делу, храбрость и сострадание спасли 
бесчисленное количество жизней во время кризиса COVID-19, подняв их до еще более 



высокого уровня уважения в своих сообществах. 
 Всемирный день первой помощи - это также возможность выразить нашу коллективную 

благодарность 13 миллионам наших добровольцев за их образцовую преданность 
гуманитарному делу и нашим Основополагающим принципам, а также поблагодарить 
их за доброту, храбрость и самоотверженность. 

"Обучение оказанию первой помощи с компонентами, адаптированными к 
КОВИД-19, может подготовить людей к тщательному наблюдению за 
собой и за другими людьми на предмет наличия симптомов". 

Дополнительная информация для рассмотрения при организации 
мероприятий 

Текущая ситуация вынуждает всех нас принимать меры по смягчению последствий и адаптации 
к ним, чтобы избежать появления новых жертв COVID-19 среди лиц, оказывающих первую 
помощь, и / или служб экстренного реагирования. 

 • Всегда следите за рекомендациями вашего Национального агентства здравоохранения и 
соблюдайте действующие санитарные правила. 

• Будьте готовы к тому, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации вам потребуются 
бригады первой помощи. 

Мероприятие на местах 

• Спланируйте и определите безопасную зону, особенно на открытом воздухе, в 
соответствии с местными условиями, поскольку вирус циркулирует меньше. 

• Наденьте маску и предоставьте окружающим, а также выполните дезинфекцию рук. 

• Всегда устанавливайте водную станцию, чтобы люди могли мыть руки и носить с собой 
водно-спиртовой раствор. 

• Сохраняйте социальную дистанцию не менее 1,5 метра. 
 


