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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

К О М И Т ЕТ ПО  О Б РА ЗО В А Н И Ю

пер. Антоненко, дом 8, лит. А, Санкт-Петербург, 190031 
Тел.(812) 417-34-54, Факс (812) 417-34-56 

E-mail: kobi@gov.spb.ru 
www.k-obr.spb.m

Комитет по образованию
03-15-16С Ш 1-0-1  

от 01.09.2021

Заместителям
глав администраций
районов Санкт-Петербурга

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга 
Потехиной И.П. направляет для сведения и использования в работе письмо социально 
ориентированной некоммерческой организации «Мария мама» по вопросу сотрудничества 
по реализации проекта «Школа первой помощи детям».

Просим довести информацию до сведения руководителей и педагогических 
работников образовательных учреждений, находящихся в ведении администраций районов 
Санкт-Петербурга, а также организовать информационную поддержку вышеуказанному 
проекту.

Приложение на 2 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета С.П.Тимофеев

Коренева М.А. 
(812)576-18-38

002081266589
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гут, по соседству

Социально ориентированная некоммерческая организация «Мария мама»
119435, Россия, Москва, Большая Пироговская, д 35, тел/ +7(495)773 06 10, info@mariamama ru. mariamama.ai

Исх; 317/2021 Губернатору
04.08.2021 г. Санкт-Петербурга

А.Д.Беглову

Уважаемый Александр Дмитриевич!

Социально ориентированная некоммерческая организация «Мария мама» в 
целях предотвращения несчастных случаев с детьми с 2017 года реализует 
просветительский проект «Школа первой помощи детям» в 12 регионах России; 
Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Архангельской области, 
Ростовской области. Иркутской области, Краснодарском крае и Республике 
Крым, Республике Бурятия, Республике Башкортостан, Республике Коми, 
Республике Бурятия.

В рамках реализации проекта аттестованные инструкторы на 
некоммерческой основе учат родителей, педагогов и нянь оказывать первую 
помощь детям при различных происшествиях: потере сознания, остановке 
дыхания, инородном теле в дыхательных путях, отравлениях, кровотечениях, 
утоплениях, ожогах, перегревах, переохлаждениях, аллергических реакциях, 
эпилепсии, укусах животных и насекомых и др. состояниях согласно 4-х 
часовой программе.

Бесплатное бучение прошли более 20 ООО человек, были отмечены случаи, 
когда благодаря получештым знаниям родители смогли спасти жизни своим 
детям, о чем сообщили в нашу организацию.

В 2020 году наша организация при участии главного специалиста по первой 
помощи Министерства здравоохранения Российской Федерации 
Л.И.Дежурного выпустила методическое пособие «Школа первой детям», в 
котором были представлены новейшие стандарты и рекомендации по оказанию 
первой помощи детям от 0+.

За время работы у организации сложилось сотрудничество и действуют 
соглашения с региональными министерствами и ведомствами в регионах 
реализации проекта, комиссией Общественной палаты Российской Федерации 
по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.
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я  являюсь членом Совета при Уполномоченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка и координирую вопросы популяризации знаний 
и практических навыков по оказанию первой помощи детям в России.

Прошу Вас оказать информационную поддержку проекту «Школа первой 
помощи детям» в Вашем регионе через подведомственные Вам 
коммуникационные каналы связи, СМИ, а так же некоммерческие органюации, 
работающие в сфере поддержки семей и детей.

Благодарю Вас за внимание к моему письму.
Презентация проекта прилагается.

С уважением к Вам,

Екатерина Протопоп^ 
генеральный директор 
Благотворительной ор?
«Мария мама»
+7(495)773 06 10 
+7(916)783 37 81 
https: //mari amama. ru
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