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1. ПАСПОРТ ПЛАНА РАБОТЫ 

Наименование  Комплексный план работы главного внештатного 

специалиста Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан на 2022 год. 

 

Нормативные правовые 

основания для 

разработки Плана 

 

 

 

• Статья 31 Федерального закона от 21.11.2011 г. 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»; 

• Статья 41Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Статья 4 Федерального закона от 21.12.1994 г. 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

• Статья 14.2 Федерального закона от 03.04.1995 г. 

№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»; 

• Статья 27 Федерального закона от 22.08.1995 г. 

№151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»; 

• Статьи 228, 225 Федерального закона от 

30.12.2001 г. №197-ФЗ «Трудовой кодекс 

Российской Федерации»  

• Пункт 3 части 1 статьи 12 Федерального закона 

от 07.02.2011 г. №3-ФЗ «О полиции»; 

• Пункт 2 статьи 15 Федерального закона от 

06.05.2011 г. №100-ФЗ «О добровольной 

пожарной охране»; 

• Статьи 10, 18 Федерального закона от 02.04.2014 

г. №44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка»; 

• Пункт 11 Приказа Минздравсоцразвития России 

от 15.05.2012 г. № 543н (в ред. от 27 марта 2019 г.) 

«Об утверждении Положения об организации 

оказания первичной медико – санитарной помощи 

взрослому населению»; 

• Пункт 24 Инструкции о порядке медико – 

санитарного обеспечения лиц, содержащихся в 

изоляторах временного содержания органов 



5 

 

внутренних дел, утвержденной Приказом МВД 

России и Минздрава России от 31.12.1999 г. № 

1115/475; 

• Пункт 2.6 Правил дорожного движения, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 23.10.1993 №1090; 

• Пункт 5.1 Межгосударственный стандарт ГОСТ 

12.0.230.1-2015 Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. 

Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007 

от 9 июня 2016 г. №601-ст. 

 

Разработчик Плана  Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр повышения 

квалификации» 

 

Цель Плана Обеспечение высокого качества оказания первой 

помощи на всех этапах, специалистами 

обязанными и имеющими право на оказание 

первой помощи. 

 

Задачи Плана  Повышение эффективности подготовки 

специалистов, оказывающих первую помощь на 

всех этапах ее оказания. 

 Формирование высокоэффективной системы 

деятельности образовательных организаций, 

обучающих правилам оказания первой помощи. 

 

Сроки реализации Плана Реализация плана будет осуществлена в 2022 году. 

 

Перечень основных 

направлений Плана 

 Вопросы создания службы, укрепления 

материально-технической базы. 

 Мониторинг деятельности медицинских 

организаций, занимающихся обучением первой 

помощи в РБ. 

 Мероприятия по работе с кадрами. 

 Мероприятия по участию в проведении оценки 
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эффективности обучения оказанию первой 

помощи. 

 Организация и проведение мероприятий 

(конференций, семинаров, совещаний и др.). 

 Издание информационных и методических 

писем. 

 Участие в осуществлении МЗ РБ контроля 

выполнения нормативных правовых актов, 

проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

Плана 

Снижение негативных последствий при 

возникновении несчастных случаев посредством 

оказания правильной и своевременной первой 

помощи. 

 

Критерии оценки работы 

внештатного 

специалиста 

 

 Своевременное выполнение плана работы; 

 Подготовка информационных и 

организационно-методических материалов; 

 Участие в работе комиссий по проверке 

деятельности государственных организаций РБ, 

подведомственных Минздраву РБ; 

 Организация и проведение мероприятий 

(конференций, семинаров, совещаний и пр.); 

 Проведение консультаций граждан, ведение 

журнала консультаций; 

 Ведение профильной страницы главного 

внештатного специалист на сайте ЦПК 

(medupk.ru); 

 Своевременное представления информации по 

поручениям Минздрава РБ. 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: Обеспечение высокого качества оказания первой помощи на 

всех этапах, специалистами, имеющими право на оказание первой помощи.  

Задачи:  

 повышение эффективности подготовки специалистов, оказывающих 

первую помощь на всех этапах ее оказания; 

 формирование высокоэффективной системы деятельности 

образовательных организаций, обучающих правилам оказания первой 

помощи; 

 создание системы массового обучения правилам оказания первой 

помощи. 
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3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ 

№п/

п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

3.1 Вопросы создания службы, укрепления материально-технической базы 

3.1.1 

Взаимодействие с главным 

внештатным специалистом по 

первой помощи Минздрава 

России по вопросам первой 

помощи 

Постоянно Оказание 

методической помощи 

по вопросам оказания 

первой помощи 

3.1.2 

Участие в работе политических 

партий РФ по вопросам оказания 

первой помощи. 

Постоянно Совершенствование 

оказания первой 

помощи в РБ 

3.1.3 

Работа Регионального Центра по 

обучению первой помощи, 

выполняющего организационно-

методологические функции на 

базе ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

 

Постоянно Внедрение единой 

методологии 

преподавания правил 

оказания первой 

помощи 

3.1.4 

Ведение профильной страницы 

главного внештатного 

специалиста по первой помощи 

на сайте ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» 

Постоянно Повышение 

информированности 

населения, работников 

медицинских и 

образовательных 

организаций в области 

оказания первой 

помощи 

3.2 Мониторинг деятельности медицинских и образовательных  

организаций, занимающихся обучением первой помощи в 

 Республике Башкортостан 

3.2.1 

Контроль работы медицинских и 

образовательных организаций по 

вопросам обучения оказанию 

первой помощи, включенных в 

план проверок (Приложение 1, 

Приложение 2) 

 

1 раз в месяц 

Отчет по результатам 

контроля работы 

медицинских и 

образовательных 

организаций, 

занимающихся 

обучением первой 

помощи 
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3.2.2 

Проведение проверки знаний и 

умений оказания первой помощи 

работников медицинских и 

образовательных организаций 

1 раз в месяц 

Аналитическая 

справка о состоянии 

уровня подготовки 

специалистов по 

правилам оказания 

первой помощи 

 

3.3 Мероприятия по работе с кадрами 

3.3.1 

Обучение специалистов по 

охране труда в ГАУ ДПО РБ 

«Центр повышения 

квалификации» по очно, очно-

заочной, заочной форме с 

применением симуляционных и 

дистанционных обучающих 

технологий 

Постоянно  Формирование 

высокоэффективной 

системы деятельности 

организаций, 

обучающих правилам 

оказания первой 

помощи 

3.3.2 

Обучение сотрудников ГАУ 

ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации» навыкам 

оказания первой помощи 

По графику Повышение 

эффективности 

подготовки 

специалистов 

правилам  оказания 

первой помощи 

3.3.3 

Подготовка квалифицированных 

кадров, обучающих правилам 

оказания первой помощи в 

организациях и ведомствах 

По графику Повышение 

эффективности 

подготовки 

специалистов, 

обучающих правилам 

оказания первой 

помощи в 

организациях и 

ведомствах 

 

3.3.4 

Обучение работников 

здравоохранения оказанию 

первой помощи в рамках 

интерактивных дистанционных 

курсов, в том числе НМиФО 

Постоянно Повышение 

эффективности 

подготовки 

специалистов, 

оказывающих первую 

помощь на всех этапах 

ее оказания 
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3.4 Мероприятия по участию в проведении оценки эффективности 

обучения оказанию первой помощи 

3.4.1 

Внедрение единой методики 

контроля полученных знаний и 

приобретенных практических 

навыков по первой помощи 

(алгоритмы, чек-листы) для 

специалистов, обучающих 

первой помощи 

Постоянно Повышение уровня 

грамотности 

выполнения 

алгоритмов оказания 

первой помощи 

3.4.2 

Участие в 

предаккредитационной 

подготовке специалистов 

По графику Повышение уровня 

знаний специалистов в 

вопросах оказания 

первой помощи 

 

3.5 Организация и проведение мероприятий 

(конференций, семинаров, совещаний и пр.) 

3.5.1 

Проведение Конференции, 

посвященной Всемирному дню 

оказания первой помощи, 

организованной в рамках 

непрерывного 

профессионального развития 

специалистов  

Сентября 

2022 г. 

 

Демонстрация и 

обучение 

специалистов с 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием навыкам 

оказания первой 

помощи  

 

3.5.2 

Проведение мастер-класса в 

рамках республиканских 

мероприятий по профилактике 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Ноябрь 

2022 г. 

Демонстрация и 

обучение 

специалистов с 

высшим и средним 

профессиональным 

образованием навыкам 

оказания первой 

помощи( в том числе 

население) 

 

3.5.3 

Проведение мастер-классов на 

общественных площадках РБ 

1 раз в 

квартал 

Демонстрация и 

обучение населения 

навыкам оказания 

первой помощи 
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3.6 Издание информационных и методических писем 

3.6.1 

Распространение и реализация 

методического пособия для 

населения по оказанию первой 

помощи на башкирском языке 

Постоянно Повышение 

грамотности 

населения в вопросах 

оказания первой 

помощи 

3.6.2 

Создание информационных 

рассылок в социальных сетях и 

мессенджерах 

Постоянно Повышение 

грамотности 

населения в вопросах 

оказания первой 

помощи 

3.7 Участие в осуществлении МЗ РБ контроля выполнения нормативных 

правовых актов, проведения ведомственного контроля качества и 

безопасности деятельности 

3.7.1 

Подготовка предложений о 

введении обязательного 

практического экзамена по 

первой помощи для кандидатов в 

водители транспортных средств 

 

2 -е 

полугодие 

2022 г. 

Проект системы 

проведения 

практического 

экзамена по правилам 

оказания первой 

помощи 

3.7.2 

Проведение тестирования 

медицинских работников по 

вопросам оказания первой 

помощи при прохождении 

аттестации 

 

Постоянно Повышение уровня 

знаний специалистов в  

вопросах оказания 

первой помощи 

3.7.3 

Контроль знаний медицинских 

работников по оказанию первой 

помощи при проведении 

аттестации на этапе 

собеседования 

 

Постоянно Повышение уровня 

знаний специалистов в  

вопросах оказания 

первой помощи 
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4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Реализация Плана работы главного внештатного специалиста 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан по направлению 

«Первая помощь» позволит снизить негативные последствия при 

возникновении несчастных случаев посредством оказания правильной и 

своевременной первой помощи 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТЫ ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО 

СПЕЦИАЛИСТА ПО ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

№ 

п/п 

Критерии Виды Оценка в 

баллах 

1.  Своевременное выполнение плана работы, 

утверждённого заместителем министра на 

соответствующий отчётный год 

Нет 

Да 

-2 

 2 

2.  Подготовка информационных и организационно-

методических материалов (указать дату и 

регистрационный номер документа) с целью 

улучшения оказания первой помощи и повышения 

её качества  

Нет 

Да 

-1 

 1 

3.  Участие в работе комиссий по проверке 

деятельности государственных организаций РБ, 

подведомственных Минздраву РБ или в целевых 

организационно-методических проверках 

организации работы по первой помощи 

Нет 

Да 

-2 

 2 

4.  Организация и проведение мероприятий 

(конференций, семинаров, совещаний и пр.) 

(указать дату, тему, номер приказа или поручения о 

проведении мероприятия) 

Нет 

Да 

-2 

 2 

5.  Проведение консультаций граждан, ведение 

журнала консультаций 

Нет 

Да 

0 

2 

6.  Ведение профильной страницы на странице 

главного внештатного специалиста 

Нет 

Да 

-2 

 2 

7.  Своевременное представления информации по 

поручениям Минздрава РБ 

Нет 

Да 

-2 

 2 
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Приложение 1 

 

График проверки работников медицинских организаций на знание 

правил и приёмов оказания первой помощи в Республике Башкортостан 

на 2022 год 

№ 

п/п 
Наименование организации 

 

Месяц 

  

1.  
ГБУЗ РБ Стоматологическая 

поликлиника №4 г. Уфа 
III      

 

2.  
ГБУЗ РБ Детская поликлиника 

№ 5 г. Уфа 
 V     

 

3.  
ГБУЗ РБ Детская поликлиника 

№ 2 г. Уфа 
  VI    

 

4.  
ГБУЗ Родильный дом № 3  

г. Уфа 
   IX   

 

5.  
ГАУЗ РБ Санаторий «Дуслык» 

г. Уфа 
    X  

 

6.  
ГБУЗ Республиканская 

детская клиническая больница 
     XI 

 

7.  

 

ГБУЗ РБ Городская 

клиническая больница 

Демского района г. Уфа 

      

XII 
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Приложение 2 

 

График проверки образовательных организаций, осуществляющих 

обучение первой помощи в Республике Башкортостан на 2022 год 

№ п/п 
Наименование 

организации 

 

Месяц 

 

1.  
ГАПОУ РБ «Белебеевский 

медицинский колледж» 
II     

2.  
ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» 
 IV    
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Приложение 3 

 

График приема 

граждан главным внештатным специалистом по первой помощи 

 

Еженедельно, по понедельникам с 1400 до 1600  

Место приема: ГАУ ДПО РБ «Центр повышения квалификации», каб. 207. 

 

 


