ПРОЕКТ

Программа проведения 6-х республиканских соревнований
профессионального мастерства среди специалистов служб,
принимающих участие в ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий на
территории Республики Коми
Дата проведения: 2-3 июня 2018 г.
Место проведения:
г. Сыктывкар (место проведения соревнований будет уточнено в зависимости
от погодных условий)
Дата
2 июня

Время
9.00.-10.00

2 июня

10.00-16.00

2 июня
2 июня
2 июня

Пункт программы
Заезд, размещение и регистрация команд.
Жеребьёвка. Ознакомление с этапами соревнований.
Построение.
Открытие
соревнований,
приветственное слово.
Решение организационных вопросов. Ознакомление
с практическими этапами соревнований
Практический
этап
соревнований
согласно
жеребьевке.
Этапы проходят параллельно.
Время может быть изменено в зависимости от
количества участвующих команд
Подведение итогов судейской бригадой
Заключительное
построение.
Объявление
результатов
соревнований.
Награждение
победителей.
Отъезд команд

Подача заявок для участия в соревнованиях.
Подача заявок на участие в соревнованиях заканчивается 23 мая .2018 г.
Заявки необходимо направлять e-mail: tcmkrk@yandex.ruпо форме согласно
приложению.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
здравоохранения Республики Коми
от «___» ____________ 2018 г. №____
(приложение №4)
Положение о 6-х республиканских соревнованиях
профессионального мастерства среди специалистов служб,
принимающих участие в ликвидации медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий на
территории Республики Коми

Цель соревнований
Цель соревнований - повышение готовности работников скорой
медицинской помощи (СМП), территориального центра медицины катастроф
(ТЦМК), личного состава спасательных служб и формирований,
участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и дорожнотранспортных происшествий, водительского состава к оказанию экстренной
медицинской и первой помощи пострадавшим в условиях ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) и дорожно-транспортных
происшествий (ДТП).
Задачи соревнований
- отработка порядка оказания экстренной медицинской помощи
пострадавшим в условиях ЧС иДТП;
- отработка приёмов оказания первой помощи пострадавшим в
экстремальных условиях;
- отработка порядка взаимодействия медицинских и немедицинских
служб и формирований приликвидации медико-санитарных последствий ЧС
и ДТП;
- демонстрация знаний, умений и навыков оказания экстренной
медицинской помощи, первой психологической и первой помощи
пострадавшим в результате ЧС и ДТП.
Соревнования - высшая форма подготовки специалистов спасательных
служб и формированийк оказанию помощи пострадавшим в ЧС и ДТП в
рамках
образовательно-методической
системы
подготовки
на
республиканском уровне.
Условия проведения соревнований

1.
Соревнования
проводятся
как
самостоятельное
практикоориентированное мероприятие, направленное на повышение уровня
компетенций специалистов, работающих в условиях ликвидации последствий
ЧС и ДТП;
2.
Периодичность
проведения
соревнований
организаторами соревнований, но не реже 1 раза в год;

определяется

3. Условия проведения соревнований оговариваются в приложениях к
настоящему Положению;
4. Время, место и условия проведения сообщаются участникам не
позднее, чем за месяц до начала соревнований.
Участники соревнований
1. Категория «НМ» - личный состав аварийно-спасательных служб и
формирований различной ведомственной принадлежности, служащий МВД,
санитарные дружины и др.
Количественный состав команды: 3 основных участника и водитель.
2. Категория «М» - врачебные и фельдшерские бригады СМП и ТЦМК
РК.
Количественный состав команды: 3 основных участника и водитель.
Заявка на участие команды в соревнованиях полается направляющей
организацией не позднее 23 мая 2018 г. по форме согласно приложению №6 к
настоящему положению по электронной почте tcmkrk@yandex.ru(с пометкой:
заявка на соревнования).
Экипировка участников соревнований
Приветствуется наличие у участников соревнований единой формы
одежды с четкими знаками, указывающими на их территориальную,
ведомственную или иную принадлежность.
Капитан команды должен иметь на одежде особый отличительный знак.
Обувь соревнующихся должна быть удобной, без каблуков, с закрытыми
носками и задниками.
Организация проведения соревнований
1. Регистрация команд.
После подачи письменной заявки установленной формы на участие
всоревнованиях команде присваивается номер. После регистрации команды
замена участника возможна только на основании уважительной,
документально подтверждённой причины (болезнь участника). Порядок
прохождения командами этапов определяется путем заочной жеребьевки.

Команды, не подавшие заявку, не прошедшие регистрацию к соревнованиям
не допускаются.
2. Этапы соревнования
Соревнования проводятся в 5 этапов:
А) Теоретический этап (приложение №1 к настоящему положению):
- письменный тестовый контроль для медицинского работника.
Тестовые задания представлены на бумажных носителях. Участвует 1
представитель команды, наиболее подготовленный в теоретическом плане.
Информация об участнике этапа подается заранее;
- тестовый контроль для водителя санитарного автотранспорта. Этап
подразумевает решение 20-ти вопросов по ПДД категории «В». Суммарный
балл идет в зачет команды.
Б) Диагностико-тактический этап соревнований. Ситуационная задача
«Политравма» (приложение №2 к настоящему положению).
Участвуют все категории команд. Команду представляют все
участники. Ситуационная задача проводится в условиях полигонного
тренинга и временного прессинга методом интеллектуального моделирования
травм с участием в ней интеллектуальных моделей пациентов. В рамки
ситуационной задачи включены: «Тактика», «Экстренная и/или первая
помощь», «Сортировка медицинская», «Транспортировка», «Первая
психологическая помощь».
В) Диагностико-тактический этап соревнований:
- Диагностическая задача «Экстренная помощь пациенту с острым
заболеванием» для команд категории «М»
Команду представляют два участника. Участники этапа будет
выбираться жеребьёвкой перед выходом на этап. Команда решает
диагностическую задачу, представленную на симуляторе пациента.
- Диагностическая задача «Первая помощь пострадавшему и его
транспортировка» для команд категории «НМ».
Г)
Соревнования
профессионального
мастерства
водителей
санитарного
автотранспорта
«Автомногоборье».
Этап
определяет
индивидуальное мастерство водителя и его вклад в общий результат команды.
Команду представляет водитель. Результат прохождения трассы определяет
мастерство водителя, а также общее время команды.
Д) Базовая сердечно-легочная реанимация. Определяет практическитеоретическую подготовку команды. Команду представляют два участника.
Участники этапа выбираются решением капитана команды заранее.

Условия проведения каждого этапа соревнований
соответствующих приложениях и контрольных листах,
неотъемлемой частью настоящего Положения.

описаны в
являющиеся

Руководство соревнованиями и судейство
Руководство
соревнованиями
регламентируется
настоящим
Положением. Приказом определено, что руководитель соревнований - Сурин
Михаил Васильевич, главный врач ГБУ РК «ТЦМК РК», врач анестезиологреаниматолог, кандидат медицинских наук, главный внештатный специалист
Республики Коми по медицине катастроф, главный судья соревнований –
Драгун Виктория Михайловна, заместитель главного врача по медицинской
части ГБУ РК «ТЦМК РК», врач анестезиолог-реаниматолог.
В судейскую коллегию включены специалисты ГБУ РК «ТЦМК РК», а
также наиболее подготовленные специалисты других медицинских
организаций.
Члены организационной группы и судейской коллегии не имеют право
лично участвовать в соревнованиях. С момента начала соревнований и до
завершения итогового заседания судейской коллегии решения судей не
оспариваются и обсуждению не подлежат.
Количественный состав судей на этапах соревнований утверждается
отдельно.
Безопасность во время проведения соревнований
Руководитель соревнований организует в период проведения
соревнований безопасность путем дежурства бригады СМП для оказания
медицинской помощи пострадавшим и остро заболевшим, а также охрану
общественного порядка.
Финансирование соревнований
Оплата командировочных расходов непосредственных участников
соревнований осуществляется за счет средств делегирующих их учреждений
и организаций.
Организационный взнос в размере 3500 рублей от каждой команды
направляется на счет ГБУ РК «ТЦМК РК» по договору об оказании услуг.
Награждение участников соревнований
По окончании соревнований проводится итоговое заседание судейской
коллегии и счетной комиссии. Для подведения окончательных итогов счетной
комиссии отводится 2 часа.

Команды-победители определяются по суммарным итогам этапов
соревнований. Победители определяются в следующих категориях: «Лучший
водитель», «Лучшая команда категории «НМ», «Лучшая команда категории
«М». Призеры и победители награждаются дипломами.

Приложение №1
к Положению об организации и
проведении соревнований
Теоретический этап
«Письменный тестовый контроль»
Общее положение
Теоретический этап «Письменный тестовый контроль» заключается в
решении тестов:
 Водители решают ПДД по категории «В» - 20 вопросов в течение 20
минут. Максимальное количество баллов – 20, соответствует всем правильно
решенным задачам в билете. Тестовый контроль осуществляет представитель
ГИБДД или специалист в данной области работы. Количество правильных
ответов соответствует количеству баллов.
 Представители команд решают тест, состоящий из 30 вопросов.
Вопросы определяются главным судьей соревнований. Контрольное время –
15 минут. За каждый правильно отвеченный вопрос начисляется 1 балл.
Максимальное количество баллов на данном этапе – 30.
 Для команд категории «НМ» и «М» тесты имеют различную категорию
сложности
 В случае выхода за временной лимит – участнику начисляются 2
штрафных балла за каждую минуту сверх установленного лимита.

Судейский лист к теоретическому этапу
«Письменный тестовый контроль»
Команда

Водитель

Количество
штрафных
баллов

Представите
ль

Количество
штрафных
баллов

Сумма
баллов

___________________ Подпись представителя ГИБДД

____________ Подпись (представитель судейской коллегии)

Приложение №2
к Положению по организации и
проведению соревнований
Диагностико-теоретический этап.
Ситуационная задача «Оказание помощи пострадавшим в ЧС и ДТП» «Политравма»
Допускаются команды категорий «НМ» и «М».
1.
Общее положение.
1.1. Диагностико-тактический
этап
проводится
в
форме
практического
решения
ситуационной
задачи,
разыгрываемой
«интеллектуальными моделями травмы» в условиях полигонного тренинга и
временного прессинга.
1.2. Команда выступает в полном составе. Привлечение сторонних
лиц запрещено.
1.3. Команда знакомится с «Легендой» непосредственно в месте
старта, у «арены имитации». Вход в зону имитации возможен только после
команды судьи.
1.4. Контрольное время исполнения задачи -15 минут.
1.5. Команда определяет «старшего», который несет индивидуальную
ответственность за предоставление информации. Судьи с другими
представителями команд не взаимодействуют.
1.6. Для каждой команды определен свой уровень сложности,
зависящий от уровня подготовки команды
2.
Решение «Ситуационной задачи».
Участники команды должны:
2.1. Оценить обстановку на месте ЧС и исключить угрозу для
собственной жизни.
2.2. Определить количество пострадавших.
2.3. Совершить телефонный звонок старшему диспетчеру (по
ведомственной принадлежности).
2.4. Обеспечить безопасность пострадавшим.
2.5. Определить тяжесть состояния пострадавших.
2.6. При наличии нескольких пострадавших определить приоритеты
оказания помощи. Определить первоочередность эвакуации пострадавших.
Команда должна работать с собственными сортировочными марками.
2.7. По окончанию задачи – доложить старшему судье этапа о
количестве и степени тяжести пострадавших, а также определить
очередность эвакуации.
2.8. Провести «пробу перекладывания» (для команд категории «М»), в
случае отрицательной пробы – провести необходимые медицинские
манипуляции.
2.9. Для всех команд – определить пострадавшего для последующей
эвакуации (исходя из критериев эвакуации).

2.10. При выполнении теоретического задания, первый номер команды
принимает сортировочные решения, которые заносятся в контрольный лист.
2.11.
После истечения контрольного времени – подготовить к
последующей эвакуации пострадавшего, нуждающегося в первоочередной
эвакуации – без контроля времени! Старт следующего этапа определяется
командой судьи.
2.12.
Максимальное количество баллов для «НМ» - 73, для «М» - 103.
2.13.
После завершения этапа команде предоставляется 5 минут для
надежной фиксации наиболее пострадавшего с целью последующей
эвакуации.
№

Критерии оценки

1

Ориентировка в месте ДТП (указать место
ДТП)
Обеспечена собственная безопасность
 Выставлен знак «аварийная остановка»
 Зафиксировано транспортное средство
 Выключено зажигание, сняты клеммы
аккумулятора
 Надеты медицинские перчатки
 Устранены источники задымления
(«НМ»)

2

3

4.
5.
6.

7.

4.

Определено количество пострадавших
 Звонок «диспетчеру»
 Определены пострадавшие, из них детей
 Наличие зажатых пострадавших (для
«НМ»)
Проведен первичный осмотр всех
пострадавших
Использованы сортировочные марки
Определены жизнеугрожающие состояния
 Остановлено кровотечение (временно)
 Обеспеченно правильное положение
пострадавшего
 Произведена защита ВДП (для «М») –
возможна имитация!
 Подведен О2 для пострадавшего с
гипоксиемией (для «М»)
Извлечены
 Все, в условиях опасности для
пострадавших (для «НМ»)
 Правильно и бережно
Выполнена иммобилизация ШОП
 Всем
 С признаками повреждения СМК (либо

Цена критерия в
баллах
5
2
2
2
4
4
5
5
2
5
5
5
5
2
2
10
2
-2
5

Результат
решения в
баллах

5.

9.
10
.

без сознания)
Использован щит для пострадавших с клиникой
повреждения позвоночного столба
 Всем нуждающимся
Определена и обозначена сортировочная
площадка
Произведена иммобилизация поврежденных
конечностей

5
5
1-5 в
зависимости от
качества

Далее для «М»
1.

Произведена оценка сознания
 Всем пострадавшим
2. Произведен общий осмотр
 Всех пострадавших
3. Обеспечен гарантированный венозный доступ
(в соответствие с показаниями)
4. Обеспечено медикаментозное обеспечение
5. Произведена пульсоксиметрия
6. Произведено измерение АД
Далее для всех
11. Ухудшение состояния пострадавшего
вследствие недостаточности мониторирования
ситуации
12 Самовольный уход пострадавшего с
.
сортировочного пункта
13 Не все пострадавшие эвакуированы из
.
автотранспортного средства

5
5
5
5
5
5
-5
-10
-10

Приложение №3
к Положению по организации и
проведению соревнований
Этап III.
Диагностико-тактический этап соревнований
1. Диагностическая задача «Экстренная помощь пациенту с острым
заболеванием» для команд категории «М»
1. Общие положения.
Диагностическая задача представлена интеллектуальной моделью.
Каждая команда выставляет по 2 участника. Участники знакомятся с
содержанием задачи непосредственно перед ее выполнением.
2. Решение диагностической задачи.
Участники команды должны:
- получить информацию о пациенте, опрашивая и осматривая пациента,
задавать вопросы «имитационной модели» или судье.
- собрать жалобы, анамнез заболевания и жизни пациента.
- осмотреть пациента (пальпация, перкуссия, аускультация), провести
аппаратную диагностику (ЭКГ, пульсоксиметрия, глюкометрия, термометрия
и др.). Интерпретировать результаты ЭКГ, пульсоксиметрии, глюкометрии и
др.
- заполнить «ЭКГ-тест».
- оценить тяжесть состояния пациента.
- поставить предварительный диагноз, окончательный диагноз.
- определить тактику лечебных мероприятий. Провести лечение в
полном объёме.
- заполнить Лист осмотра пациента из «Карты вызова СМП».
3. Судейство.
Судьи оценивают оказание помощи в соответствии с контрольным
листом:
- качество и полноту сбора жалоб, анамнеза, осмотра пациента.
- использование аппаратной диагностики и интерпретацию результатов
диагностики.
- предварительный и окончательный диагноз, который включает
основное заболевание, осложнение основного заболевания, сопутствующую
патологию, тяжесть состояния пациента.
- оказанную помощь.
4. Результат выполнения задания.
Результаты выполнения заданий фиксируются в контрольных листах 3.1, 3.2.
Контрольные листы подписываются судьями этапа и главным судьей.
Результат решения задачи не оспаривается.
Результат этапа суммируется с результатами остальных этапов команды.
5. Максимальное количество баллов на этапе – 50.

Контрольный лист 3.1.
Лист осмотра больного («Карта вызова СМП»). Категория команды - М

Примерный контрольный лист 3.2.
№

Критерий оценки
Цена
1.
Соблюдение основ законодательства РФ в отношении
1
пациента
Диагностика
2.
Сбор жалоб (легенда):
полный
2
неполный
1
3.
Анамнез заболевания и жизни:
полный
2
неполный
1
4.
Общий осмотр (пальпация, перкуссия, аускультация):
полный
2
неполный
1
5.
Локальный статус (зависит от условий ситуационной
задачи)
1
6. Лабораторные и инструментально-функциональные методы обследования
6.1.
АД, пульс, SpO2
0,5
6.2.
Термометрия
0,5
6.3.
ЭКГ __________________________________
Ритм ________________________________
2
ЧСС ________________________________
2
Заключение
2
6.4.
Дополнительное обследование (зависит от условий
ситуационной задачи):
Глюкометрия
0,5
Катетеризация мочевого пузыря
0,5
др.
1
7.
Диагноз:
Основное заболевание _______________________
2
Осложнение основного заболевания
_____________________________________
2
Сопутствующая патология
_____________________________________________
1
Тяжесть состояния
1
8.
Информирование фельдшера ППВ о состоянии и
госпитализации пациента
2
9.
Заполнение Карты вызова СМП:
полное
2
неполное
1
Лечение
10.
Транспортное положение выбрано по состоянию пациента
2
11.
Инфузионная терапия:
5
Обеспечен гарантированный венозный доступ
Объем инфузионной терапии достаточный (АД не менее
90 мм 44Т. Ст.)
Выбор соответствующих состоянию инфузионных сред и
их соотношение
12.
Проведена респираторная терапия
2
13.
Медикаментозная терапия (зависит от условий
6

14.
15.
17.

ситуационной задачи)
Сортировочное решение: 1. Оставить дома. 2. Вызвать на
себя СБ СМП.
3. Доставить в профильное отделение МО.
Время оказания помощи (до 15 минут, указать
фактическое время)
Итого:

2
2
50

2. Диагностическая задача «Первая помощь пострадавшему и его
транспортировка» для команд категории «НМ»
1.
Данный этап иллюстрирует слаженную деятельность команды
при оказании первой помощи пострадавшему, подготовке пострадавшего к
эвакуации, а также непосредственно эвакуация.
2.
На этап допускается не менее 3 представителей команды.
3.
Эвакуация пострадавшего допускается только после команды
судьи при условии гарантированной безопасности «интеллектуальной
модели»
4.
В случае неготовности команды (недопуска судьи) применяются
штрафные санкции
5.
У команды есть 10 минут на оказание первой помощи
пострадавшему, подготовку его к эвакуации в зависимости от его состояния
организма, а также 5 минут – на транспортировку пострадавшего.
6.
Старт этапа обозначает судья по команде «СТАРТ»
7.
Максимальное количество баллов на этапе – 50.
8.
Расчет баллов производится согласно схеме. Результаты
выполнения заданий фиксируются в контрольных листах 3.3.
9.
Этап заканчивается фиксацией пострадавшего в условном
автомобиле эвакуации.
Примерный контрольный лист 3.3.
№
1.

Критерий оценки
Цена
Соблюдение основ законодательства РФ в отношении
1
пациента
Оказание первой помощи пострадавшему, подготовка его к эвакуации
2.
Определение повреждений у пострадавшего
До 4 баллов
3.
Оказание первой помощи
До 10 баллов
4.
Подготовка к эвакуации пострадавшего
До 10 баллов
5.
Превышение лимита времени на данный этап (10 минут). За
- 2 балла за каждую
каждую минуту превышения лимита – минус 2 балла
лишнюю минуту
ИТОГО
До 24 баллов
Транспортировка пострадавшего
6.
Выбор способа транспортировки
До 5 баллов
7.
Фиксация пострадавшего при транспортировке
До 10 баллов
8.
Слаженная работа при транспортировке
До 10 баллов

9.

Превышение лимита времени на данный этап (5). За каждую
минуту превышения лимита – минус 2 балла
ИТОГО
Итого:

- 2 балла за каждую
лишнюю минуту
До 25 баллов
50 баллов

Приложение №4
к Положению по организации и
проведению соревнований
Этап IV. Автомногоборье
1. Данный этап определяет индивидуальное мастерство водителя.
2. Результат, показанный на этапе, идет в личный зачет водителя, а также
командный зачет.
3. Схема передвижения по полигону определяется главным судьей
соревнований исходя из условий местности.
4. Конкретная схема трассы определяется непосредственно в день
соревнований.
5. Участники имеют право на предварительное ознакомление с трассой.
6. Итоговое количество баллов определяется по схеме, представленной в
контрольном листе 4.1.
7. Максимальное количество баллов – 40.
Контрольный лист 4.1.
№ команды

Время

Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Баллы
40
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2

Приложение №5
к Положению по организации и
проведению соревнований
Этап V. Базовая сердечно-легочная реанимация
1. Данный этап определяет готовность команды к проведению базового
комплекса сердечно-легочной реанимации.
2. В данном этапе участвуют все команды.
3. Правильность проведения комплекса оценивается судьей в
соответствие с Европейскими рекомендациями проведения базового
реанимационного комплекса 2015 года.
4. Для команд правильность определяется графическими данными и
данными судьи на этапе.
5. Максимальное количество баллов –32 для «НМ» и 48 для «М».
6. Для «НМ» количество представителей команды – 2 человека, для
«М» - 3 человека.
7. Время оценки проводимых мероприятий – 6-8 минут.
8. Методика оценки представлена в контрольном листе 5.1.
Контрольный лист 5.1.
Команда______
№
п/п
1
2
3
4

Действие

Количество
баллов

Убедиться в отсутствии опасности
для себя и пострадавшего
Осторожно встряхнуть
пострадавшего за плечи
Определить признаки жизни
Вызвать специалиста (СМП) по
алгоритму:
Координаты места происшествия
Количество пострадавших
Пол
Примерный возраст
Состояние пострадавшего
Предположительная причина
состояния

1
1
1
2

Объём помощи
5
6

Подготовка к компрессиям грудной
клетки
Выполнение компрессий (30 раз)

1
6

1
участни
к
команды

2
участник
команды

3
участни
к
команды

7

Искусственная вентиляция легких
Защита себя. Правильное
выполнение (2 раза)
ИТОГО

4
16

Приложение №6
к Положению по организации и
проведению соревнований
Заявка на участие в 6-х республиканских соревнованиях
профессионального мастерства среди специалистов служб, принимающих
участие в ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных
ситуаций и дорожно-транспортных происшествий на территории
Республики Коми
1. Полное наименование организации: ________________________
2. Члены команды:
№ п/п

ФИО (полностью)

Занимаемая
должность в
организации

Особая отметка
(капитан
команды;
запасной член
команды,
водитель)

3. Руководитель организации: __________________________________
4. Контактное лицо для решения организационных вопросов, занимаемая
должность
_________________________________________________________
5. Контактный телефон: ______________________________________
6. E-mail: ___________________________________________________
7. Дата подачи заявки:________________________________________

Руководитель ______________________________ (расшифровка подписи)
М.П.

