СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НА 2018 ГОД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ КОРПУС СПАСАТЕЛЕЙ».
1. Мероприятия, направленные на развитие и популяризацию
деятельности ВСКС в регионе, в том числе размещение информации о
реализуемых региональным отделением проектах:
 Обучение студентов по программам первоначальной по готовки
спасателей МЧС России, член ДПК (ДПД), матрос-спасатель.
 Тренировки по оказанию первой и до психологической помощи
 Повышение культуры безопасности в рамках оказания первой помощи
 Торжественное построение и клятва спасателя, посвящённые Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
 Подготовка к специально-тактическим учениям, Комплексная
объектовая тренировка по предотвращению чрезвычайных ситуаций
 «День донора»
 Учебно-тренировочные сборы по водолазной подготовке
 Агитационная работа с целью популяризации добровольчества
 Аттестация студентов-спасателей
 День единых действий «Тонкий лёд». Обучение. «Спасение из
проруби».
 Подготовка к соревнованиям по проведению АСР при ликвидации ЧС
на автомобильном транспорте
 Учения «Спасательные работы в техногенной среде» («Вектор
спасения СПб»)
 Подготовка к участию в Международном Образовательном форуме
«Вектор спасения»
 Учения газоспасателей
 Общий сбор отряда
 Практика в УПСЧ СПб ГКУ «ПСО Невского района»
 Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне
1941 – 1945;
 Обеспечение безопасности скального фестиваля «ROCKировка»
 Обеспечение безопасности «Гонка ГТО «Путь победы»
 Подготовка к Чемпионату по многоборью спасателей.

 Подготовка Волонтёров безопасности к участию в обеспечении
безопасности на Чемпионате мира по футболу 2018
 Учения по десантированию беспарашютным способом
 Участие в мероприятиях, посвящённых дню защиты детей и
обеспечение безопасности
 Содействие и обеспечение безопасности в «День России»
 Участие в мероприятиях, посвящённых дню молодёжи России
 Дежурство на водных объектах (пляжах) ЛО и Крыма
 Проведение показательных выступлений и мастер-классов на
массовых мероприятиях и праздниках
 Учебно-тренировочный сбор «Выживание на акватории»
 Учебно-тренировочный сбор «ПСР в природной среде»
 Создание добровольного аварийно-спасательного отряда
 Соревнования добровольцев и поисково-спасательных отрядов
«Поисково-спасательные работы в природной среде»
 Проведение показательных выступлений и мастер-классов на
массовых мероприятиях и праздниках
 Обеспечение безопасности «Гонка ГТО «Путь единства»
 Обеспечение безопасности народных гуляний в новогодние праздники
 Празднование «Дня спасателя»
 «Клятва спасателей», патриотическая акция
 Совместные тренировки студенческого отряда ПСК со студенческими
отрядами «Политехник», медицинский отряд «М», «Доброволец», «Технолог».
2. Мероприятия, направленные на организацию и развитие
взаимодействия регионального отделения с территориальными
органами, ответственными за молодёжную политику, защиту населения и
территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также за развитие добровольчества
(волонтёрства) в регионе:
Совместно с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и
безопасности и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу:
 Участие в смотре сил и средств, призванных обеспечить безопасность
горожан в зимний период
 Участие в соревнованиях по проведению АСР при ликвидации ЧС на
автомобильном транспорте
 Участие в Чемпионате по многоборью спасателей.

 Участие в соревнованиях по первой и допсихологической помощи
«Человеческий фактор»
 Обеспечение безопасности проведения крещенских мероприятий на
акватории р. Тосна в Лен. обл.Тосненского р-на
Совместно с Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с
общественными организациями:
 Участие в обеспечении безопасности на Чемпионате мира по футболу
2018
 Участие в «Гонке ГТО «Путь победы», «Путь единства»
 Участие в организации и проведении Международного молодёжного
образовательного форума «Всмысле»
Совместно с администрациями районов:
 Адмиралтейский район – участие в специально-тактических учениях,
Комплексная объектовая тренировка по предотвращению чрезвычайных
ситуаций
 Приозерский район Ленинградской области: Сельское поселение
Сосновское, Сельское поселение Ромашкинское, Городское поселение
Кузнечное (оз. Ястребинное) – проведение поисково-спасательных работ на
территории районов
Совместно с Союзом «Ворлдскиллс Россия»:
 Участие в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
по компетенции «Спасательные работы»
Совместно с Всероссийской общественной организацией ветеранов
«Боевое братство»
 Участие в совместных мероприятиях
Разработка проектов и участие в
Федерального агентства по делам молодежи.
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3. Мероприятия, направленные на увеличение числа местных
отделений и отрядов ВСКС в регионе:
Создание добровольного аварийно-спасательного отряда в Российском
государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена.

