В Кудымкаре прошел третий обучающий семинар для дружинников
17 июля в медицинском училище города Кудымкара дружинники из
города Кудымкара, Верх-Иньвы, Юрлы и Верещагино практиковались в
приобретении навыков оказания первой медицинской помощи и продолжили
изучать основные приемы самообороны в школе олимпийского резерва им.
Л.Д. Голева
Первое учебное занятие состоялось в конце июня в министерстве по
делам Коми-Пермяцкого округа и было посвящено правовым основам
работы ДНД Пермского края, затем - в спортивном зале школы
олимпийского резерва им. Л.Д. Голева, где дружинников обучали основам
самообороны.
Второй учебный день Школы добровольных народных дружин КомиПермяцкого округа прошел в
Культурно-Деловом Центре
города
Кудымкара. В течение четырех часов 18 добровольцев и преподаватель
обсуждали возможность применения коммуникативных техник в
деятельности ДНД. Например, техника активного слушания может быть
использована во время появления конфликтов на общественных
мероприятиях. Занятия завершились деловыми играми, в которых участники
попробовали себя в роли медиаторов. Репортаж с занятия читайте в
официальной группе во Вконтакте (https://vk.com/patriotkud).
Третий учебный день Школы ДНД прошел 17 июля. Занятия были
посвящены
теме
«Оказание
неотложной
медицинской
помощи
добровольным народным дружинником». Основам медицинской помощи,
оказываемой при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента,
обучал Старков Владимир Евгеньевич, заместитель директора по
практическому обучению и преподаватель ГБПОУ «Кудымкарское
медицинское училище». В этот же день дружинники опробовали
электронный тир, приобретенный на средства гранта Кудымкарской местной
общественной организации «Центр патриотического воспитания "Патриот"».
В спортивном зале школы олимпийского резерва им. Л.Д. Голева
продолжились занятия дружинников основам самообороны.
Проект «Школа добровольных народных дружин Коми-Пермяцкого
округа» является победителем конкурса социальных инициатив
Администрации губернатора Пермского края. Мероприятие проводится при
поддержке Администрации г. Кудымкара, Министерства по делам КомиПермяцкого округа Пермского края, Министерства территориальной
безопасности Пермского края и Культурно-Делового Центра г. Кудымкара.

Справочно: Добровольные народные дружины (ДНД) ─ это общественное объединение,
участвующее в охране общественного порядка вместе с полицией, органами

государственной власти и органами местного самоуправления. В Коми-Пермяцком округе
работают 24 ДНД. Гражданская инициатива «Школа добровольных народных дружин
Коми-Пермяцкого округа» Кудымкарской местной общественной организации «Центр
патриотического воспитания "Патриот"» направлена на повышение уровня знаний и
компетенций дружинников округа.

