P5-01

Компонент 5

Первая помощь и
транспортировка раненых

Спасательные службы
Типичные недостатки неотложной помощи, масштабы и последствия
дорожно-транспортного травматизма
Факторы риска для дорожно-транспортного травматизма
Важность данных в качестве основы для профилактики

Описание - Темы и
содержание

Реализация конкретных мер по предотвращению дорожнотранспортного травматизма
Послеаварийный уход
Многоотраслевое сотрудничество

Продолжительность

Формулирование и реализация политики безопасности дорожного
движения
5 дней

К участию приглашаются

Лица, ответственные за принятие решений в чрезвычайных ситуациях:
скорая помощь, пожарные службы, спасательные службы, полиция,
медицинские работники / медицинские услуги в области планирования,
научные работники / исследователи
Размер группы
От 15 до 30 участников
Пул потенциальных
 Профессор Ульф Бйорнстлг  Профессор Кристо Липовач
международных
 Роб Кляйн
 Доктор Алан Росс
экспертов/преподавателей
 Эрик Ремакл
 Доктор Горан Петрович
Поскольку многие страны с низким и средним уровнем доходов (СНСД)
не имеют хорошо развитых служб скорой помощи необходимо найти
способы, чтобы помочь раненым участникам дорожного движения, пока
специализированная медицинская помощь не прибудет на место.
Участники получат обзор передовой международной практики в
неотложной медицинской помощи, показателей эффективности для
мониторинга деятельности и профессиональной подготовки,
необходимой для эффективной работы экстренной медицинской
Направление и
помощи. Они также узнают, как комплексное планирование и совместное
содержание курса
обучение первой помощи, подготовка спасателей и полиции может
сократить время лечения на месте и что более скоординированное
лечение в больницах может спасти жизни и свести к минимуму время
реабилитации.
Общественность или, хотя бы, коммерческие водители должны быть
проинструктированы основам оказания первой помощи, пока
спасательные службы не прибудут на место.
Участники посетят основные спасательные службы и обменяются
опытом с местными специалистами.
Цена (на одного
3000 евро (5-дневный курс).
участника)
В стоимость не входят: авиабилеты.
Предполагается курс на
В стоимость входят: лекции, проживание в отеле на 5 дней, питание
английском языке с
(включая кофе-брейки и выездные ужины), речная прогулка, групповой
синхронным переводом на
трансфер в течение 5 дней.
другой язык в случае, если
Участники также получат доступ к разделу сайта с дополнительными
по крайней мере 15
материалами, вебинарами и др. услугами.
участников соглашаются
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