
Памятка участникам  

седьмых  республиканских соревнований  профессионального мастерства 

среди специалистов служб, принимающих участие в ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных 

происшествий на территории Республики Коми»    

ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми» 

 

Дата проведения: 8 июня 2019 г. 

Место проведения: 18-ый километр федеральной трассы «Р-176 Вятка, Рос-

сия» от г. Сыктывкара (770 км) 

 
 

 

 

Время и график проведения: 

7.00-8.30 Заезд команд к месту соревнований, расположение  

8.30-9.00 Подготовка к соревнованиям 

8.50-9.00 Построение команд 

9.00-9.15 Открытие соревнований. Перекличка команд. Описа-

ние этапов соревнований 

Сыктывкар-Вятка 

Объездная Сык-

тывкар-Вятка 

Дорога к новому аэропорту 

Место проведе-

ния соревнова-

ний 

Расположение 

команд 



9.15-15.30 Прохождение этапов соревнований (по индивидуаль-

ным временным  графикам согласно жеребьевке) 

15.30-16.00 Заседание судейских бригад 

16.00-16.30 Подведение итогов. Награждение. Закрытие соревно-

ваний 

 

Экипировка и одежда участников соревнований:  

приветствуется одинаковая, имеющая отличительные знаки медицинской или 

иной организации для всех участников команды, но не является обязатель-

ной.   

Является обязательным наличие бейджа, на котором указывается номер 

команды согласно жеребьевке, а также роль в команде. 

 

Примеры бейджа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Убедительно просим учитывать погодные условия, предусмотрев наличие 

соответствующей одежды, головных уборов, накидок в случае дождя, а также 

позаботиться о личной безопасности от укусов клещей. 

 

 

Прохождение этапов соревнования: 

Команда подходит к месту проведения этапа  соревнований в полном составе 

согласно указанному в жеребьевке времени. В случае опоздания к началу 

прохождения этапа без уважительной причины команда к этапу не допуска-

ется, количество баллов на этапе = 0. 

 

Оснащение команды для прохождения этапа: 

На всех этапах организаторы соревнований обеспечивают участников коман-

ды необходимым оборудованием и расходными материалами. Команда само-

стоятельно принимает решение о необходимости собственного оснащения на 

этапах. 

Фигурное вождение (практический этап) проводится на автомобиле «УАЗ 

Скорая помощь, класс В» самой медицинской организации. В случае отсут-

ствия автомобиль предоставляется организаторами соревнований. 
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Водитель команды  



Присутствие болельщиков на этапах: 

3 этапа соревнований (тестирование и сортировка; базовая сердечно-

легочная реанимация,  экстренная помощь пациенту с острым заболеванием)  

проходят в  палатках,  вход в которые возможен только для участников ко-

манды и одного человека для видео- или фотосъемки.  

На этапе «Фиксация больного на щите и его транспортировка»,  «Фи-

гурное вождение»  болельщики могут находиться за пределами оградитель-

ной территории. 

Этап  «Политравма» будет проходить на удаленной территории, 

нахождение болельщиков и других посторонних граждан, например,  в каче-

стве зрителей, на данной площадке запрещено. Команда может взять на ука-

занный этап только одного человека для видео- или фотосъемки. 

 

Расположение  команд на месте соревнований: 

Заезд автотранспорта  на место соревнований  будет возможным до 8.30. По-

сле указанного времени стоянка автомобилей станет возможной  только 

вдоль трассы или на специальной автомобильной стоянке (200 м от места 

проведения соревнований). Выезд специального транспорта  с места прове-

дения соревнований – после 16 часов. Просим планировать свое время с уче-

том указаний. 

 

Питание участников команд. 

Питание участников команд и их болельщиков осуществляется самостоя-

тельно. Организаторами соревнований будет предложено горячее питание 

(полевая кухня) с 12 до 14 часов.  Для удобства команд командам будут 

представлены общие столы. 

 

Если у Вас остались вопросы,  просим задать их заранее  до выезда команды 

на участие по следующим каналам: 

 

E-mail tcmkrk@yandex.ru;   

Контактное лицо: Сурина Светлана Викторовна (891286)52007.  

mailto:tcmkrk@yandex.ru


Результаты жеребьевки 

 
 Наименование организации политравма неотложная 

помощь 
Тесты + сорти-

ровка 
СЛР базовая  Укладка на щи-

те + фигурное 
вождение 

Команда 1 ГБУЗ РК "Княжпогостская ЦРБ" 9.30 11.45 14.30 11.45 14.45 

Команда 2 
ГБУЗ РК "Ухтинская станция скорой медицинской по-
мощи" 9.30 12.00 15.00 12.00 14.00 

Команда 3 СГУ им. Питирима Сорокина 10.00 12.15 13.00 12.15 9.15 

Команда 4 ГБУЗ РК "Сыктывкарская станция скорой помощи" (вфб) 10.00 13.00 12.30 13.00 11.00 

Команда 5 ГБУЗ РК "Усть-Куломская ЦРБ" 10.30 13.15 14.00 13.15 10.00 

Команда 6 Филиал ГБУ РК "ТЦМК РК" в г. Ухте 10.30 12.45 14.00 12.45 13.30 

Команда 7 Сыктывкарский медицинский колледж 11.00 9.15 13.00 9.25 10.30 

Команда 8 ГБУЗ РК "Ижемская ЦРБ" 11.00 9.45 12.30 9.45 14.15 

Команда 9 ГБУ РК "ТЦМК РК" 11.30 13.30 12.00 13.30 9.45 

Команда 10 ГБУЗ РК "Сосногорская ЦРБ" 11.30 10.15 13.30 10.15 11.15 

Команда 11 ГБУЗ РК "Интинская ЦРБ" 12.00 10.30 13.30 10.30 14.15 

Команда 12 ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару (команда 2) 12.00  - 10.00 13.35 12.45 

Команда 13 ГБУЗ РК "Сыктывдинская ЦРБ" 12.30 10.00 11.00 10.00 10.45 

Команда 14 
ФГКУ "Специализированная пожарно-спасательная 
часть федеральной противопожарной службы" 12.30  - 11.00 14.00 11.30 

Команда 15 ГБУЗ РК "Койгородская ЦРБ" 13.00 9.30 11.30 9.30 11.45 

Команда 16 
ФГКУ "Первый отряд Федеральной противопожарной 
службы по Республике Коми" 13.00  - 11.30 9.15 12.00 

Команда 17 ГБУЗ РК "Сыктывкарская станция скорой помощи" (фб) 13.30 10.45 14.30 10.45 12.15 

Команда 18 Государственное казенное учреждение "СПАС-Коми" 13.30  - 10.00 14.15 12.30 

Команда 19 
ГБУЗ РК "Воркутинская больница скорой медицинской 
помощи" 14.00 11.00 9.30 11.00 13.00 

Команда 20 Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж 14.00  - 9.30 14.30 13.15 

Команда 21 ГБУЗ РК "Прилузская ЦРБ" 14.30 11.15 10.30 11.15 10.15 

Команда 22 ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару (команда 1) 14.30  - 10.30 10.00 13.45 

Команда 23 ГБУЗ РК «Корткероская ЦРБ» 15.00 11.30 12.00 11.30 9.30 

 


