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1. Цели проведения самообследования 
 1.1. Обеспечить максимальную  доступность и открытость информации о деятельности 
автономной некоммерческой организации «Национальный центр обучения навыкам 
оказания первой помощи «Школа В.Г. Бубнова». 
1.2. Провести анализ деятельности и систематический контроль качества учебного 
процесса и обучения слушателей на курсах  подготовки инструкторов массового обучения 
навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или террористического акта. 
 
2.Общие сведения об учебном центре  
Решение о создании  АНО «Национальный центр обучения навыка оказания первой помощи 
«Школа В.Г. Бубнова» было принято на учредительном собрании  28 июня 2010 года.  
Согласно принятому Уставу, основными задачами Национального центра являются:  

 предоставление услуг дополнительного образования в сфере подготовки и 
переподготовки специалистов, населения, учащихся высших и средних учебных 
заведений в области оказания первой помощи после несчастного случая или 
террористического акта (п.2.1 стр. 3); 

 обучение населения, учащейся молодежи, персонала опасных видов производства и 
транспорта, личного состава силовых структур и спасательных служб 
образовательным программам первой помощи после несчастных случаев или 
террористического акта, разработанных В.Г. Бубновым, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации (п.2.2.стр. 3); 

 создание и реализация программ дополнительного профессионального образования 
 (профессиональная  подготовка и переподготовка, повышение квалификации, 
стажировка) специалистов в области оказания первой помощи после несчастного 
случая или террористического акта; 

 организация и проведение лекций и семинаров, выставок, тренингов, курсов по 
обучению  населения, учащейся молодежи, персонала опасных видов производства 
и транспорта, личного состава силовых структур и спасательных служб 
образовательным программам первой помощи; 

 содействие в развитии творческих и интеллектуальных способностей слушателей; 
 организации и проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

персонала промышленных предприятий (п.2.3 стр. 3); 
 организация и проведение спортивных состязаний и чемпионатов по лайфрестлингу 

(п.2.3 стр. 3); 
 осуществлять иные виды деятельности, не указанные в данной статье и не 

запрещенные действующим законодательством Российской Федерации 
(п.2.3 стр. 5); 

 самостоятельно разрабатывать образовательные программы, имеет право выбора 
форм, методов и средств обучения, создает необходимые условия слушателям 
освоения реализуемых в нем образовательных программ  дополнительного 
образования (п.3.6 стр.5). 

 формы обучения: очная, очно-заочная, заочная допускается в сочетании различных 
форм обучения с применением дистанционных технологий (п.3.8. стр. 5).   
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3. Организационно-правовое обеспечение  
образовательной деятельности 
 
Полное наименование  
образовательного учреждения  

Автономная некоммерческая организация 
«Национальный центр обучения  

навыкам первой помощи   
«Школа Бубнова»  

Сокращенное наименование  
образовательного учреждения  

АНО «Школа Бубнова» 

Протокол учредительного собрания № 1 от 28.06.2010 

Устав 28.06.2010 

Органы управления Правление организации, 
директор 

Протокол № 7 Заседания  Правления АНО 
 «Национальный центр обучения навыкам  
оказания  первой помощи «Школа Бубнова»  
о назначении на должность директора 

 28.06.2015 

Приказ о вступлении в должность директора  
 

№ 7 от 28.06.2015 

Юридический и почтовый адрес 107241, Москва,  ул. Байкальская, д. 18, 
корп. 4, кв. 28, 

Место проведение курса отработки 
практических навыков ПП 

Москва, Щелковское шоссе, д. 100, корп. 
6, офис 203 

Бессрочная лицензия на право ведения 
образовательной деятельности,  

№ 02800 от 30.05. 2011 года, выданной 
Департаментом образования  
г. Москвы  

ИНН 7718001733 

КПП 771801001 

Свидетельство о внесении в Единый 
государственный реестр юридических лиц 
(дата и номер, кем выдано) 

11 августа 2010г № 1107799023023 
Министерство юстиций  Р.Ф. 

Свидетельство о постановке на учет 
в налоговом органе 

11 августа 2010 г  № 7718001733 

Письмо об упрощенной схеме 
налогообложения  

№ 4326 от 26.08.2010 

Банковские реквизиты  Р/с 40703810938290066838 
ПАО  «СБЕРБАНК»  
БИК: 044525225, к/с 30101810400000000225 

Контактный телефон  (963) 653-97-82,   (499) 748-61-10 
E-mail  vbubnov@spas01.ru            

mimsr1@yandex.ru    
Сайт  Spas01 
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4. Организационно-правовое обеспечение   
образовательной программы дополнительного профессионального образования  
(ОПДПО) «Курсы подготовки инструкторов массового обучения навыкам оказания 
первой помощи  (ПП) после несчастного случая или террористического акта» 
4.1. ОПДПО «Курсы подготовки инструкторов массового обучения навыкам оказания 
первой помощи после несчастного случая или террористического акта» разработана  
в соответствии с методологией подготовки инструкторов массового обучения навыкам 
оказания ПП после несчастного случая или террористического акта,  указанной  
в Приложение № 001 к  бессрочной лицензии на право ведения образовательной 
деятельности № 02800 от 30.05. 2011 года, выданной Департаментом образования  
г. Москвы (Приложение1). 
4.2. В основу ОПДПО заложена «Методика интерактивного обучения  навыкам оказания 
первой помощи после несчастного случая или террористического акта», утвержденная 
решением Первого проректора Московского педагогического государственного 
университета профессором  И.М. Ващенко 11.10.2013 года и Приказом № 34 директора НЦ 
«Школа В.Г. Бубнова» В.Г. Бубновым от15.01.2015 года. 
4.3. В ОПДПО  «Курсы  подготовки инструкторов массового обучения навыкам оказания 
первой помощи после несчастного случая или террористического акта»  используются 
интерактивные  образовательные технологии и активные формы обучения, которые 
базируются на новейших достижениях отечественной робототехники  
и телекоммуникационных средствах,  обеспечивающих возможность оперативной  
и непрерывной модернизации содержания курса повышения квалификации, а также 
отвечающих потребностям конкретного обучающегося (слушателя).  
4.4. Программа  курсов интерактивного обучения навыкам оказания ПП после несчастного 
случая или террористического акта  создана в соответствии с положениями  
п.п. 2.3, 3.6 и 3.8. Устава Организации от 28.06.2010.   
4.5.Данная программа составлена с учетом следующих нормативных документов:   

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской 
Федерации от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и формату предоставления на нем 
информации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07 2013 № 499 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным профессиональным программам; 

 Приказ Министерства здравоохранения РФ  от 04.05.2012 «Об утверждении 
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи» 

 Федеральный Закон от  21 ноября 2011г. «Об основах охраны здоровья граждан  
в Российской Федерации» . 
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5. Планируемые результаты 

5.1. Формирование ключевых компетенций: 
 умение самостоятельно и уверенно действовать в спасении и сохранения жизней 

пострадавших до прибытия спасательных служб; 
 владение навыками оказания ПП в ситуациях несчастного случая или 

террористического акта; 
 умение быстро собирать  информации о состоянии пострадавшего; 
 умение выбирать рациональный алгоритм действий при оказании ПП; 
 исполнение  роли добровольного помощника профессиональным спасателям  

и медицинским работникам на месте происшествия.  
5.2 Формирование социальных компетенций: 

 чувство ответственности за жизнь пострадавшего;  
 осознание особой важности грамотных действий в первые минуты развития  

критической ситуации; 
 способность понимать проблемы пострадавшего 
 умение предупреждать его просьбы и создавать ему физический и душевный 

комфорт; 
 формирование мировоззрения добра и милосердия, терпимости  

к пострадавшему и его близким.   
5.3. В результате прохождения курсов слушатель должен знать признаки:  

 внезапной остановки сердца и клинической смерти;  
 внезапной потери сознания и обморока; 
 истинного и бледного утопления; 
 опасного для жизни кровотечения; 
 переломов костей конечностей иовреждения позвоночника и костей таза;  
 теплового удара; 
 обморожения и переохлаждения; 
 синдрома сдавливания; 
 отравления ядовитыми газами; 

5.4. В результате прохождения курсов слушатель должен знать тактику действий  
в случаях:  

 поражения электрическим током; 
 падения с высоты; 
 дорожно-транспортного происшествия;  
 захвата, удержания и освобождения заложников; 
 внезапной остановки сердца и остановки дыхания; 
 перелома костей конечностей и таза; 
 синдрома сдавливания; 
 обморожения и переохлаждения;  
 опасного для жизни кровотечения; 
 попадания инородных тел в верхние дыхательные пути; 
 обморока и внутреннего кровотечения; 
 теплового удара;  
 отравления ядовитыми газами; 
 термических, химических и ультрафиолетовых ожогов. 

5.5. В результате прохождения курсов слушатель должен уметь правильно 
показывать и обучать как: 
 проводить непрямой массаж сердца; 
 восстанавливать проходимость дыхательных путей  путем запрокидывания головы; 
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 освобождать дыхательные пути от инородного содержимого с помощью резинового 
баллончика или салфетки; 

 извлекать инородные тела из верхних дыхательных путей способами «Буратино», 
«Американских полицейских», Геймлиха; 

 проводить искусственную вентиляцию легких методом «изо рта в рот»; 
 правильно поворачивать пострадавшего в состоянии комы  на живот; 
 накладывать кровоостанавливающие жгуты; 
 пережимать кулаком или пальцами  кровоточащий сосуд;  
 накладывать транспортные шины (из подручных средств, вакуумные шины, складные 
шины); 

 перекладывать пострадавших с земли на носилки; 
 промывать глаза в случаях попадания в них агрессивной жидкости; 
 создавать в процессе обучения обстановку места происшествия, приближенную к 
реальным условиям. 

 оценивать безопасность места происшествия; 
 собирать информацию о несчастном случае и вызывать спасательные службы; 
 устанавливать  психологический контакт с пострадавшим и его близкими; 
  действовать в случаях : 

-  синдрома сдавливания; 
-  обморожения и переохлаждения;  
-  опасного для жизни кровотечения; 
-  попадания инородных тел в верхние дыхательные пути; 
-  обморока и внутреннего кровотечения; 
-   теплового удара;  
-  отравления ядовитыми газами; 
-  термических, химических и ультрафиолетовых ожогов; 
-  утопления. 

 привлекать к помощи очевидцев и близких пострадавшего; 
 организовать соревнования команд учащихся в процессе обучения и подводить итоги. 
 организовывать конкурсы профессионального мастерства и чемпионаты  
по лайфрестлинггу.  

5.6. В результате прохождения курсов слушатель должен овладеть опытом: 
 использования методов стимулирования и активизации процесса обучения 

учащихся и населения, матрицы оценок качества усвоения приемов ПП; 
 проведения ролевых игр  с использованием интерактивных роботов-тренажеров  

и статистов; 
 организации соревнований  и конкурсов профмастерства и чемпионатов 

лайфрестлинга. 
 
 
6. Требования к результатам освоения ОПДПО 

6.1. Процесс изучения ОПДПО  направлен на формирование у слушателя следующих 
компетенций:   
  готовность использовать навыки оказания первой помощи и обучать им лиц без 
медицинского образования; 

 способность к рациональным действиям в экстремальной ситуации; 
  способность владения учебно-воспитательным процессом; 
 способность анализировать функциональное состояние и работоспособность 
обучающихся;  
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 готовность формировать культуру безопасного поведения и применять ее методики  
для обеспечения безопасности в ситуациях несчастного случая или террористического 
акта. 

 
 
7. Программное и визуализированное оснащение дисциплины 

 мультимедийная программа «Основы реанимации»; 
 мультимедийная программа «Оказание первой помощи»; 
 учебный видеофильм «Оказание первой помощи на месте происшествия»; 
 комплект плакатов. 

 
8. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
www.galo.ru      www.spas-01 
 

9. Кадровое обеспечение 
9.1 Директор —  Валерий Георгиевич Бубнов,  врачебный и педагогический стаж: более 35 
лет,  
доктор медицинских наук,  
действительный член Международной Академии наук Экологии и Безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ) в ассоциации ООН,  
член-корреспондент Академии военных наук. 
По разработанным им учебным пособиям обучено: 
более 2 000 000 энергетиков, нефтяников, металлургов, водителей транспортных средств  и 
других специалистов опасных видов производства и наземного транспорта; 
около 5 000 спасателей МЧС; 
более 4 000 экипажей воздушных судов Гражданской авиации; 
около 500 сотрудников Госавтоинспекции;  
более 40 000 сотрудников  МВД и ФСБ; 

около 1 000 бойцов спецподразделений различных структур; 
более  10 000 преподавателей школ, колледжей и вузов; 
более 100 000 школьников и студентов. 
Награды: Почётный нагрудный знак МЧС России «ЗА ЗАСЛУГИ»; две золотые медали  
ХХVIII и  XXXVI Международных женевских (Швейцария) Салонов инноваций и 
изобретений в номинациях «Медицина» и «СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ»; две золотые медали 
Международного конкурса «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»; четыре золотые 
медали «Лауреат ВВЦ»;  Памятная медаль «20 лет служебно-прикладному виду спорта 
«Многоборье спасателей МЧС России»; Благодарственное письмо от Департамента 
благотворительности и социальных программ Русской Православной Церкви; 
Дипломы и грамоты различных министерств и ведомств, международных выставок, 
салонов и конкурсов. 
  
9.2. Заместитель директора по науке — Наталья Валентиновна Бубнова, врачебный и 
педагогический стаж:  более 35 лет, 
более 15 лет привлекается в качестве старшего судьи этапов оказания первой помощи на 
конкурсах профессионального мастерства энергетиков, нефтяников и других 
специальностей опасных профессий.  
Разрабатывала и организовывала проведение  практических этапов на Всероссийских 
Олимпиадах школьников по ОБЖ (Кисловодск, Сургут, Иркутск).  
По разработанным ею учебным пособиям обучено: 
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более 2 000 000 энергетиков, нефтяников, металлургов, водителей транспортных средств  и 
других специалистов опасных видов производства и наземного транспорта; 
около 5 000 спасателей МЧС; 
более 4 000 экипажей воздушных судов Гражданской авиации; 
около 500 сотрудников Госавтоинспекции;  
более 40 000 сотрудников  МВД и ФСБ; 
около 1 000 бойцов спецподразделений различных структур; 
более  10 000 преподавателей школ, колледжей и вузов; 
более 100 000 школьников и студентов. 
Награды: две золотые медали «Лауреат ВВЦ»; медаль «В честь 850- летия  города 
Москвы»; дипломы и грамоты различных министерств и ведомств, международных 
выставок, салонов и конкурсов. 
9.3. Врач-преподаватель  —  Светлана Леонидовна Рагольская, педагогический стаж  около  
15 лет. 
С отличием закончила Российский государственный медицинский университет 
имени Н.И. Пирогова. Факультет «Лечебное дело».   Боле двадцати раз привлекалась  в 
качестве судьи на этапах оказания первой помощи на профессиональных конкурсах 
спасателей МЧС, личного состава ФСО,  ВВ, ФСК, РАО «ЕЭС России» и прочих 
организаций. 
В 2014 году прошла курсы по повышению квалификации «Инструктор массового 
обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или 
террористического  акта. Судья- инструктор по проведению  конкурсов 
профессионального мастерства. Лайфрестлинг».  
За корректное и объективное судейство награждена грамотами и дипломами  различных 
министерств,  командованием силовых структур и общественных организаций. 
 
10. Организация учебного процесса 
10.1. Учебный процесс ведется в соответствии с Уставом и другими локальными актами 
учебного центра.  
10.2. Занятия проводятся в соответствии с утверждаемым директором расписанием.  
10.3. При организации учебного процесса учебный центр ориентировался на современные 
образовательные технологии, средства и формы обучения, предполагающие сочетание 
теоретической и практической составляющих, интерактивного и проблемного обучения.  
10.4. При проведении учебных занятий использовались активные формы обучения: 
решение ситуационных задач, деловые игры, практические и семинарские занятия, 
деловые игры, диспуты, обмен опытом работы, «круглые столы», мастер-классы.    
10.5. По итогам успешного освоения  ОПДПО «Курсы подготовки инструкторов массового 
обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного случая или 
террористического акта»  слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации.  
10.6. В 2015 в учебном центре прошли обучение 292 человека.  
10.7. Контингент слушателей: 
 

Профессия Количество человек % соотношение 
Специалисты по 
Охране труда 

87 31 

Спасатели МЧС 56 18 
Военнослужащие 89 32 
Преподаватели 
средней школы 

23 8 

Преподаватели 
вузов 

12 2 

Спортсмены и др. 25 9 
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10.8. Применяемая система оценки знаний и навыков слушателей позволяет обеспечить 
эффективный контроль усвоения интерактивного изучения теоретических знаний  по оказанию 
ПП и решения ситуационных задач с использованием практических навыков оказания ПП. 
10.9. Содержание итоговой аттестации соответствует содержанию ОПДПО «Курсы под 
готовки инструкторов массового обучения навыкам оказания первой помощи после 
несчастного случая или террористического акта» . 
10.10. Итоговая аттестация подтверждает высокий уровень усвоения учебного материала. 
ОПДПО «Курсы под готовки инструкторов массового обучения навыкам оказания первой 
помощи после несчастного случая или террористического акта». 
10.11. Анализ результатов проведения итоговой аттестации показал, что форма аттестации 
достаточна для  приобретения новой компетенции слушателями.  
10.12 Все слушатели получают комплект методических и учебных материалов  
на бумажных и электронных носителях, которые используются слушателями в процессе 
обучения, а также в дальнейшей  работе. 
10.13. Для объективной оценки качества образования в учебном центре введена система 
внутренней оценки качества путем проведения анкетирования слушателей. Анализ анкет 
показывает, что в 2015 году все отзывы были конструктивными и положительными, как в 
отношении качества образовательного процесса, так и в отношении принципов его 
организации.   
10.14. Высокую оценку эффективности обучения персонала различных структур 
подтверждают многочисленные отзывы и благодарности.( Приложение1). 

11. Оценка эффективности и качества обучения 

11.1.Среднеарифметическая оценка промежуточной аттестации дифференцированного 
внеаудитороного курса изучения теории оказания первой помощи: 4,5 балла; 

11.2Среднеарифметическая оценка демонстрации практических навыков оказания первой 
помощи: 
4,9 балла; 

11.3. Среднеарифметическая  итоговая оценка аттестации: 4,8 балла. 

 11.4.  Исходя из данных анализа оценки эффективности  обучения и отзывов слушателей, 
можно сделать вывод, что  качество и содержание ОПДПО «Курсы под готовки 
инструкторов массового обучения навыкам оказания первой помощи после несчастного 
случая или террористического акта» способствовали расширению и углублению 
профессиональных знаний и навыков различных категорий работников, что отражено  
в следующих отзывах: 

 12.  Социально-бытовые условия проведения курсов 
12.1.Продолжительность перерывов между занятиями: минимальная – 10 минут, максимальная 
(обеденный перерыв) – 60 минут.  
12.2. На территории НЦ «Восточные ворота» находится столовая и три кафе быстрого 
питания, с одним из которых, подписан  договор о внеочередном обслуживании слушателей 
курсов.  
12.3. Издан приказ № 54-6/2015 о выделении  помещения с необходимым оснащением для  
оказания первой медицинской помощи, проведения медицинских осмотров  и 
комфортного размещения  больных и пострадавших в ожидании прибытия сотрудников  
станции скорой и неотложной помощи г. Москвы. 
12.4. Подписан договор №87/15 на оказание медицинских услуг по проведению 
работникам учебного центра периодического и предварительного медицинского осмотра 
на январь-февраль 2016 года. 
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13. Общие выводы 
31.1 Результаты самообследования показывают, что организационно-правовое 
обеспечение учебного центра полностью соответствует законодательству Российской 
Федерации. 
13.2. Потенциал АНО «Школа Бубнова» по всем рассмотренным показателям отвечает 
предъявленным требованиям. Кадровый состав обеспечивает в полном объеме учебный 
процесс по всем поставленным перед ним задачам. 
13.3. Материально-техническая база полностью соответствует решению задач учебного 
процесса. 
13.4.  Социально-бытовые условия слушателей и преподавателей являются достаточными 
по действующим нормативам. 
13.5. Вместе с тем, по результатам самообследования рекомендуется в дальнейшем:  
1. Активизировать развитие системы дистанционного обучения слушателей с целью 
наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей региональных 
предприятий и организаций. 
2. Расширить количество и направленность образовательных программ. 

Учебный центр работает стабильно, поступательно развивается, совершенствует формы   
и методы образовательной деятельности, укрепляет учебно-материальную базу и в целом 
вся его деятельность соответствует требованиям законодательной и нормативно-правовой 
базы в области дополнительного профессионального образования. 

11 января  2016 

В.Г. Бубнов 
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Отзыв начальника отдела производственного обучения   
ЗАО «Миннефть» Виктора Николаевича  Шарова 

«Класс!!! Наше предприятие с количеством 1600 человек работающих становится 
проводником вашего обучения. То, что мы получили у Вас,  мы будем внедрять. 
Сейчас занимаемся покупкой ваших роботов-тренажеров и вперед!!!» 
  

Отзыв начальника Национального центра управления 
 в кризисных ситуациях МЧС России  

генерал-лейтенанта Виктора Николаевича Яцуценко 
«От имени коллектива Национального центра управления в кризисных ситуациях примите 
слова искренней благодарности за обучение наших сотрудников методам оказания первой 
помощи. 
 Благодаря Вашему таланту, высокому профессиональному и чуткому отношению к 
каждому из сотрудников, они получили прочные знания и практический опыт по 
методикам оказания первой помощи, что является приоритетным в сохранении жизни 
человека. 
Опыт совместной работы носит положительный характер и показал высокий потенциал 
совместного сотрудничества». 
 Документ в формате Adobe PDF  
http://www.spas01.ru/netcat_files/File/Gramota-%20MCHS.pdf 
 

 
Отзыв директора ПАО  «МТС» 

Кирилла Александровича Дмитриева 
«Проведенные занятия были актуальными, интересными и нужными. Цели, поставленные 
руководством нашей компании перед обучением, были достигнуты.  
Наши сотрудники отметили высокий уровень организации учебного процесса, а также 
качество профессиональных знаний, полученных в результате проведенных теоретических 
и практических занятий.  
Атмосфера, создаваемая в ходе занятий, способствовала не только активной творческой 
работе, но и эффективному усвоению материала и сплочению команды». 
 Документ в формате Adobe PDF  
http://www.spas01.ru/netcat_files/File/Gramota-%20MTC%281%29.pdf 
 

Отзыв  проректора  
Московского  педагогического государственного университета 

профессора Николая Евгеньевича Симонова 

Валерий Георгиевич Бубнов - автор методики оказания первой помощи (ПП), созданной на 
основе опыта собственной многолетней работы врачом скорой помощи. Им разработан 
универсальный алгоритм оказания ПП и обучения населения, персонала опасных видов 
производства, личного состава силовых структур с использованием доступных простых и 
подручных средств и логики приоритетов спасения пострадавших.  

Доктор В.Г. Бубнов более 10 лет сотрудничает с МПГУ и другими педвузами страны. Его 
занятия проходят в виде активных ситуационно-практических действий и надолго 
остаются в памяти обучаемых. Концепция интенсивного обучения опирается на тренажеры 
и подробные описания изучаемых методов, что избавляет студентов от конспектирования. 
На сайте В. Бубнова студент может найти все необходимые видеоматериалы, схемы, 

Приложение 1 
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рисунки, тексты и пояснения. Это избавляет от рутинной работы с текстами и экономит 
время для практической отработки навыков оказания ПП.  

Созданные В.Г Бубновым роботы-тренажеры «ГОША», «ГЛАША», «ГАВРЮША» много 
лет успешно используются в МПГУ и сотнях других образовательных организаций. 
Надежность и автономность роботов позволяет проводить  обучение в любых аудиториях, 
холлах, залах, на газонах, на асфальте. Это удобно, и даёт педагогам и обучаемым 
возможность объективно оценивать качество освоенных навыков.   

Использование интерактивных методик обучения позволяет, при необходимости, привлечь 
к обучению навыкам оказания ПП множество новых инструкторов из числа 
преподавателей и студентов старших курсов вузов и техникумов (лиц без медицинского 
образования) сразу после учебно-тренировочных сборов, что имеет важное оборонное 
значение. Фактически создан новый военно-прикладной вид спорта, формирующий 
устойчивую мотивацию к овладению  навыками оказания ПП.  

Высокое качество инновационных методик и наглядных материалов В.Г. Бубнова нашло 
отражение в учебнике автора, вошедшем в Федеральный комплект учебников для школ, и 
в работах многих других авторов. В частности, речь идет о методиках МВД, МЧС, 
Минобороны, а также пособиях, подготовленных авторским коллективом ФМБА им 
Бурназяна, отмеченных Премией Правительства, в которых цитируется немало текстов и 
рисунков доктора В.Г. Бубнова.  

По разработанным В.Г. Бубновым инструкциям и учебным пособиям обучены сотни тысяч 
работников РАО ЕЭС, нефтяников, металлургов и других специалистов опасных видов 
производства, более тысячи экипажей воздушных судов Гражданской авиации. Через 
методистов НАЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ШКОЛА БУБНОВА» прошли обучение 
тысячи спасателей МЧС, сотрудников МВД и ФСБ; бойцов спецподразделений; 
преподавателей школ, колледжей и вузов; школьников и студентов, а также ряд студентов 
и преподавателей МПГУ.  

Разработанная под руководствам Бубнова система массового обучения первой помощи, 
изложена в ведомственных документах и изданиях.  

В настоящее время в МПГУ и ряде регионов РФ внедряется новый прикладной вид спорта 
(«ЛАЙФРЕСТЛИНГ»), основанный на методике массового обучения навыкам оказания 
ПП, который делает процесс обучения более увлекательным и позволяет привлекать 
молодежь с использованием её естественного интереса к подвижным действиям, к 
соревновательности и к освоению полезных навыков выживания.  

В.Г. Бубнов автор нескольких программ и учебных пособий, подготовленных в МПГУ. Он 
награждён знаком МЧС России «ЗА ЗАСЛУГИ», Золотыми медалями Международных 
салонов инноваций и изобретений (Швейцария); золотыми медалями «ЛАУРЕАТ ВВЦ 
(ВДНХ)». Избран членом-корреспондентом Академии военных наук и академиком 
Международной Академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности 
(ассоциированной с департаментом информации ООН).  

В 2015 году в составе коллектива авторов серии работ по БЖД единогласно выдвигался 
Ученым Советом МПГУ на соискание Премии Правительства РФ." 

 


