
Информационное письмо 

 

 

 

 В соответствии  с  планом  работы  и  в    целях  совершенствования  навыков 

оказания  первой   и  первой  медицинской  помощи  населению,  пострадавшему  при 

чрезвычайных  ситуациях  и  дорожно-транспортных  происшествиях,  повышения 

готовности  специалистов  организаций,  принимающих  участие  в  ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных 

происшествий  на  территории  Республики  Коми    планируется  проведение 

седьмых  республиканских  соревнований   профессионального  мастерства 
среди специалистов служб, принимающих участие в ликвидации последствий ЧС и 

ДТП на территории Республики Коми. 

 Предполагаемая дата и место проведения: 8 июня  2019 г., г. Сыктывкар. 

 Задачи соревнований:

 - отработка  порядка  оказания  экстренной  медицинской  помощи 

пострадавшим в условиях ЧС;

 - отработка  приѐмов  оказания  первой  помощи  пострадавшим  в 

экстремальных условиях;

 - отработка порядка взаимодействия медицинских и немедицинских служб и 

формирований при ликвидации медико-санитарных последствий ЧС и ДТП;

-  демонстрация знаний, умений и навыков оказания экстренной 

медицинской помощи, первой психологической и первой помощи пострадавшим в 

результате ЧС. 

Возможные этапы соревнований: 

А) Теоретический этап: письменный тестовый контроль для медицинского 

работника и тестовый контроль для водителя автотранспорта.  Решение задач по 

сортировке пострадавших в результате  возникновения ЧС; 

Б) Диагностико-тактический этап соревнований. Ситуационная задача 

«Политравма». 

В) Диагностико-тактический этап соревнований: 

- Диагностическая задача «Экстренная помощь пациенту с острым 

заболеванием» для команд от медицинских организаций; 

- Диагностическая задача «Первая помощь пострадавшему и его 

транспортировка»  для команд, не отнесенных к медицинским работникам. 

Г) Соревнования профессионального мастерства водителей санитарного 

автотранспорта «Автомногоборье».  

Д) Базовая сердечно-легочная реанимация (для немедицинских команд)  

Участниками соревнований могут стать команды от медицинских 

организаций,  команды образовательных организаций, спасательных служб и 

формирований, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

дорожно-транспортных происшествий. 

Зачет среди команд будет проходить по следующим номинациям: 



- лучшая врачебно-фельдшерская бригада (команда – до трех человек, 

водитель специального автотранспорта); 

- лучшая фельдшерская бригада (команда – два фельдшера, водитель 

специального автотранспорта); 

- лучшая специализированная (немедицинская) экстренная бригада (команда 

– до трех человек, водитель специального автотранспорта); 

- лучший водитель специализированного  автомобильного транспорта. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону (8212)301-249; 

89128652007 (Сурина Светлана Викторовна). 

 
 




