
Этап: Экстренная медицинская помощь пострадавшим в ДТП 

(политравма) 

 

Паспорт этапа 

1. Этап проводится в рамках сложной ситуационной задачи: «Экстренная 

медицинская помощь пострадавшим в ДТП» + «Сортировка» + 

«Транспортировка»  с участием интеллектуальных моделей травм в условиях 

полигонного тренинга и временного прессинга. 

2. В этапе участвует вся команда, включая водителя автомобиля. На этап 

допускается 2 человека из группы поддержки для фото/видеосъемки. 

3. Во время оказания помощи команда использует стандартное носимое 

оборудование, в соответствии с приказом Минздрава России от 20.06.2013 № 

388н «Об утверждении Порядка скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи». Оборудование при 

необходимости может быть предоставлено организаторами соревнований. 

4. Команда знакомится с содержанием задачи непосредственно перед еѐ 

выполнением, у входа на «арену имитации». 

5. Контрольное время выполнения задания - до 20 минут. 

6. В этапе участвуют медицинские и немедицинские команды. 

7. Обеспечение работы этапа: 

-  два автомобиля, предположительно попавших в ДТП; 

-  интеллектуальные и симуляционные модели. 

8.  Максимальное количество баллов: 80. 

 

9. Порядок прохождения этапа: 

-  на месте «СТАРТ» после передачи капитану команды информации о 

происшествии команда садится в автомобиль, водитель начинает движение. 

Команда направляется к месту нахождения пострадавших.По прибытию на 

место ДТП производится отсечка времени; 

- команда проводит медицинскую сортировку и оказывает экстренную 

медицинскую помощь пострадавшим. Участие водителя автомобиля в оказании 

медицинской помощи приветствуется; 

- пострадавших, находящихся в наиболее тяжѐлом состоянии, 

перекладывают на носилки/щит, загружают в автомобиль СМП; 

- один член команды остается с пострадавшими на месте ДТП, остальные 

участники садятся в автомобиль СМП с наиболее «тяжелыми» пострадавшими. 

Происходит финальная отсечка времени; 



- капитан команды докладывает старшему судье диагнозы, тактику, 

помощь, представляет списочный состав пострадавших. Данный этап 

происходит за передами основного времени; 

- исходные и промежуточные данные, которые не могут быть 

имитированы интеллектуальными моделями (АД, частота пульса, дыхания, 

сердцебиение), сообщаются устно судьей в ответ на фактическое определение 

этих показателей у интеллектуальной модели. 

- решение судей командой не оспаривается. 

 

10.  

 

Ознакомление с легендой 1 минута 

Доезд  до места ДТП 1 минута 

Непосредственное оказание помощи До 15 минут 

Доклад капитана судьям 3 минуты 

 

 

11. Возможная ситуационная задача: 

Команда получает вызов на ДТП « Столкновение двух автомобилей» с 

большим количеством пострадавших. 

 

 


