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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ МЗ РБ  

ЗА 2022 ГОД 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Информация о проделанной работе 

1 

Вопросы 

создания службы, 

укрепления 

материально-

технической базы 

1. Взаимодействие с главным внештатным 

специалистом по первой помощи Минздрава России 

по вопросам первой помощи 

Дежурным Л.И.: 

1.1 участие в заседании профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по направлению «Первая помощь» под 

председательством Дежурного Л.И. 

Дата: 20.07.2022, 07.10.2022 

1.2 участие в 4-й Всероссийской научно-

практической конференции с международным 

участием «Первая помощь 2022» 

Дата:06.10.2022- 07.10.2022 

2. Обучение главного внештатного специалиста 

по первой помощи МЗ РБ по дополнительной 

профессиональной программе повышения 

квалификации «Информационные основы 

преподавания правил оказания первой помощи»  

Дата: 11- 23 апреля 2022  

3. Взаимодействие с главным внештатным 

специалистом по скорой медицинской помощи 

Республики Башкортостан и помощь в подготовке 

доклада  для участия в Круглом столе Комитета по 

охране здоровья на тему «Первая помощь. 

Совершенствование правового регулирования». 

Место проведения: Государственная Дума ФС 

Российской Федерации. 

Дата: 18 апреля 2022. 

4. Ведение профильной страницы главного 

внештатного специалиста по первой помощи МЗ РБ 

на сайте ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» (далее – Центр) 

(http://www.medupk.ru/npages/news_img/t_page.asp) 

http://www.medupk.ru/npages/news_img/t_page.asp
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2 

Мониторинг 

деятельности 

медицинских и 

образовательных 

организаций, 

занимающихся 

обучением 

первой помощи в 

Республике 

Башкортостан 

1. Согласно утверждённому графику проверки 

МО и ОО, проводящих обучение по оказанию 

первой помощи, осуществлены выезды в: 

 ГАПОУ РБ «Белебеевский медицинский 

колледж», 30.03.2022; 

 ГБУЗ РБ «Стоматологическая поликлиника №4 

г. Уфа», 29.04.2022; 

 ГБУЗ РБ Детская поликлиника №5 города Уфа, 

26.05.2022; 

 ГБУЗ РБ Детская поликлиника №2 города 

Уфа», 28.06.2022; 

 ГАУЗ РБ Санаторий «Дуслык» г. Уфа, 

30.11.2022 

 ГБУЗ РБ Родильный дом №3 г. Уфа, 06.12.2022 

 ГАПОУ РБ «Белорецкий медицинский 

колледж», 15.12.2022 

2. Составлены аналитические справки по 

результатам проверенных МО и ОО, 

осуществляющих обучение по первой помощи. 

Информация по проверке МО и ОО размещена на 

сайте Центра в разделе «Информация главного 

внештатного специалиста МЗ РБ по первой 

помощи» 

(http://www.medupk.ru/npages/news_img/t_page.asp) 

3 

Мероприятия по 

работе с кадрами 

1. Обучение по ДПП ПК «Обучение по охране 

труда» специалистов сторонних организаций и 

сотрудников Центра с выдачей документа 

установленного образца.  

Итого – 50 слушателей. 

2. Обучение по ДПП ПК «Оказание первой 

помощи и сердечно-легочной реанимации», в том 

числе в рамках непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования с выдачей 

документа установленного образца. 

Итого – 81 слушатель. 

3. Обучение по ДПП ПК «Оказание первой 

помощи и сердечно-легочной реанимации» лиц без 

медицинского образования с выдачей документа 

установленного образца.  

Итого – 43 слушателя. 

4. Обучение по ДПП ПК «Инструктор массового 

обучения навыкам оказания первой помощи» 

Итого – 49 слушателей. 

5. Проведение мастер-классов по сердечно-

легочной реанимации: 

5.1. мастер класс по оказанию первой помощи при 

терминальных состояниях для членов Башкирского 

http://www.medupk.ru/npages/news_img/t_page.asp
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республиканского отделения политической партии 

«Коммунистическая партия Российской 

Федерации»; 

Дата: 28.02.2022 

Место проведения: г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 7 

Контингент: лица без медицинского образования. 

Количество: 16 человек. 

5.2. мастер- класс «Оказание базовой сердечно-

легочной реанимации взрослым» 

Дата: 09.04.2022 

Место проведения: г. Уфа, Лайфстайл центр 

«Башкирия». 

Контингент: лица без медицинского образования. 

Количество: 68 человек. 

5.3. мастер-класс по оказанию первой помощи 

взрослым для участников IV Межрегионального 

фестиваля башкирской молодёжи «Табын ФЕСТ 

2022» 

Дата: 17.06.2022 – 18.06.2022 

Место проведения: Гафурийский район Республики 

Башкортостан 

Контингент: лица без медицинского образования. 

Количество: 93 человека. 

Итого – 177 человек. 

 

4 

 

Мероприятия по 

участию в 

проведении 

оценки 

эффективности 

обучения 

оказанию первой 

помощи 

1. Оценка эффективности обучения в 5-и 

медицинских и 2-х образовательных организациях 

посредством чек-листов по оказанию первой 

помощи, разработанных с учетом методических 

рекомендаций главного внештатного специалиста 

по первой помощи Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

Выявлены некритические нарушения, даны 

рекомендации по их устранению. 

2. Контроль навыков и умений оказания базовой 

сердечно-легочной реанимации в рамках первичной 

специализированной аккредитации. Итого – 1784 

аккредитуемых, из них: 

сдали 1807 (98,7 %); 

не сдали 23 (1,3 %). 

5 
Организация и 

проведение 

мероприятий 

(конференций. 

семинаров, 

совещаний и пр.) 

1. Мастер-класс «Базовая сердечно-легочная 

реанимация для взрослых по алгоритмам 

Европейского совета по реанимации 2021 года» в 

рамках НМиФО 

Дата: 20.04.2022 

Место проведения: г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 
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Контингент: специалисты с высшим и средним 

медицинским образованием. 

Количество: 47 слушателей. 

2. Мастер-класс «Спасая одну жизнь, спасаешь 

весь мир» «Базовая сердечно-легочная реанимация 

для детей по алгоритмам Европейского совета по 

реанимации 2021 года» рамках НМиФО 

Дата: 27.04.2022 

Место проведения: г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

Контингент: специалисты с высшим и средним 

медицинским образованием. 

Количество: 32 слушателя. 

3. Межрегиональная конференция «Первая 

помощь: современные аспекты и алгоритмы», 

посвященная Всемирному дню оказания первой 

помощи в рамках НМиФО (в гибридном формате) 

Дата: 09.09.2022 

Место проведения: г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации». 

Контингент: специалисты с высшим и средним 

медицинским образованием. 

Количество: 853 слушателя. 

4. Международная конференция «Научись, 

выживи, спаси жизнь…», приуроченная ко 

Всемирному дню памяти жертв ДТП, в рамках 

НМиФО (в гибридном формате) 

Дата: 18.11.2021 

Место проведения: г. Уфа, ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

Контингент: специалисты с высшим и средним 

медицинским образованием. 

Количество: 536 частников. 

6 

Издание 

информационных 

и методических 

писем 
 

1. Информационные рассылки в социальных 

сетях Центра (Instagram, ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook ) и мессенджерах с 

периодичностью 1 раз в месяц по вопросам оказания 

первой помощи. 

2. Подготовка материала по вопросам оказания 

первой помощи взрослым и детям для публикации 

на сайте уральской газеты «Проурал» (холдинг РБК) 

7 Участие в 

осуществлении 

Министерством 

здравоохранения 

Республики 

1. Разработаны дополнительные 

профессиональные программы повышения 

квалификации: 

1.1 «Оказание первой помощи и сердечно-легочной 

реанимации» 

Контингент: лица без медицинского образования. 
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Башкортостан 

контроля 

выполнения 

нормативных 

правовых актов, 

проведения 

ведомственного 

контроля 

качества и 

безопасности 

деятельности 

Продолжительность – 16 ак.ч. 

1.2 «Оказание первой и медицинской помощи при 

экстренных и неотложных состояниях в 

стоматологической практике» 

Контингент: специалисты со средним медицинским 

профессиональным образованием. 

Продолжительность – 18 ак.ч. 

1.3 «Инструктор массового обучения навыкам 

оказания первой помощи» 

Контингент: специалисты с высшим или средним 

медицинским профессиональным образованием, 

лица без медицинского образования. 

Продолжительность – 72 ак.ч. 

1.4 «Организация доврачебной помощи раненным в 

военно-полевых условиях» 

Контингент: специалисты с высшим или средним 

медицинским профессиональным образованием 

Продолжительность – 36 ак.ч. 

2. В рамках аттестации средних медицинских 

работников: 

– тестирование и контроль знаний по вопросам 

оказания первой помощи 

Итого – 1699 аттестуемых 

Сдали 100%. 
 

 


