
Результаты шестых  республиканских соревнований 

 профессионального мастерства среди специалистов служб, 

принимающих участие в ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных происшествий на 

территории Республики Коми 

 

Во исполнение распоряжения  Правительства Республики Коми от 

30.03.2018 N 156-р «Об утверждении Плана основных мероприятий 

Республики Коми в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на 2018 год и признании 

утратившим силу распоряжения Правительства Республики Коми от 

21.04.2017 N 188-р», приказа Министерства здравоохранения Республики 

Коми от 10 мая 2018 г. №1014-р  2 июня 2018 г. были организованы и 

проведены шестые   республиканские соревнования профессионального 

мастерства среди специалистов служб, принимающих участие в ликвидации 

медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций и дорожно-

транспортных происшествий на территории Республики Коми (далее 

соревнования). 

Организаторами соревнований выступили Министерство 

здравоохранения Республики Коми,  Государственное управление МЧС РФ 

по Республике Коми, Управление Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения по Республике Коми. Поддержала соревнования Коми 

региональная  общественная организация «Коми республиканская 

ассоциация врачей», учредив кубки победителям и призерам соревнований.  

Проведение соревнований осуществляло ГБУ РК «Территориальный центр 

медицины катастроф Республики Коми».  Волонтерами выступили студенты 

ГПОУ «Сыктывкарский педагогический колледж им. И.А. Куратова». 

В соревнованиях приняли участие: 

-  в номинации «Врачебно-фельдшерская бригада» 9 команд от 

медицинских организаций; 

 - в номинации «Фельдшерская бригада» 4  команды от медицинских 

организаций и команда студентов ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова»; 

- в номинации «Экстренная специализированная бригада» 4 команды 

спецслужб. 

Соревнования проходили по этапам: 

- письменный тестовый контроль (тесты на оценку знаний по оказанию 

первой медицинской помощи, первой помощи, для водителей команд - 

правила дорожного движения); 

-  интенсивная терапия критических состояний (для медицинских 

команд). Ориентировка на местности. Эвакуация пострадавшего (для 

экстренных специализированных служб); 

- экстренная медицинская помощь пострадавшим в ДТП (политравма); 

- базовая сердечно-легочная реанимация; 



- фигурное вождение специализированного автомобильного транспорта  

(для водителей команд). 

Все команды показали высокий уровень практической и теоретической 

подготовки, умение работать в команде при ликвидации медико-санитарных 

последствий чрезвычайных ситуаций и дорожно-транспортных 

происшествий. 


