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 Нормативные документы, на основании которых разработана образовательная 

программа: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 1994г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера» (с изменениями и дополнениями)  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1007 

«О силах и средствах Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями и дополнениями)  

5. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013г. №734 «Об утверждении 

Положения о Всероссийской службе медицины катастроф»  

6. Приказ Минтруда России от 2017г.№ 768н «Об утверждении профстандарта 

«Специалист в области организации здравоохранения и общественного здо-

ровья» 



7. Приказ МЗ РФ от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка ока-

зания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помо-

щи» 

8.  Приказ МЗ РФ от 2012 г. № 927-н «Порядок оказания медицинской помощи 

пострадавшим с шокогенной травмой» 

9. Приказ МЗ РФ от 2012 г. № 901 «Порядок оказания медицинской помощи по 

специальности «Травматология». 

10. Приказ МЗ РФ от 2012 г. № 477-н «Об утверждении перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию 

первой помощи». 

11.  Приказ МЗ РФ от 2013 г. № 70-н «Об утверждении требований к ком-

плектации КИМГЗ для оказания первичной медико-санитарной и первой 

помощи». 

12.  Приказ МЗ РФ от 2013 г. № 61-н «Об утверждении требований к ком-

плектации сумки санитарной для оказания первичной медико-санитарной и 

первой помощи». 

13. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

26.08.2013г. №598 «Об утверждении положений о резерве медицинских ре-

сурсов Министерства здравоохранения Российской Федерации для ликвида-

ции медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, его номен-

клатуры и объема». 

14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 03.02.2005г. №112 «О статистических формах службы меди-

цины катастроф». 

15. Приказ МЗ МО от 19 июня 2017 г. № 896 «О совершенствовании и развитии 

службы медицины катастроф» 

16. Приказ МЗ МО от 2016 г. № 995 «Об организации медицинской помощи по-

страдавшим при ДТП на территории Московской области». 

17. Распоряжение от 2016 г. № 32-Р МЗ МО «Об обеспечении мероприятий по 

предупреждению заноса и распространения инфекционных (паразитарных) 

болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране терри-

тории Московской области». 

18. Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 2015г. № 

1779 «Об организации сбора и обмена информации в области защиты насе-

ления при возникновении аварийной ситуации на территории Московской 

области» 

19. Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 2015г. № 

1345 «О совершенствовании медицинского снабжения службы медицины 

катастроф Московской области» 

 
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы: 

совершенствование профессиональных компетенций, необходимых для выпол-

нения профессиональной деятельности по организации медицинской помощи 

пострадавшему населению в чрезвычайных ситуациях (ЧС) в рамках имеющей-

ся квалификации. 

1.2. Планируемые результаты обучения: 

Таблица  

Трансформация профессионального профиля в образовательный профиль 

 
Виды дея-

тельности 

(обобщен-

ная трудо-

вая функ-

ция ) 

Трудо-

вая 

функ-

ция  

Трудовые дей-

ствия  

Умения Знания Профессио-

нальные 

компетен-

ции 

Управле-

ние меди-

цинской 

организа-

цией 

Орга-

низация 

дея-

тельно-

сти в 

чрезвы-

чайных 

ситуа-

циях 

. 

1. Руководство 

подготовкой и 

деятельностью 

медицинской ор-

ганизации по 

приему и оказа-

нию медицинской 

помощи постра-

давшим в ЧС. 

 

2. Проведение 

мероприятий по 

защите и спасе-

нию жизни паци-

ентов и персонала 

при воздействии 

поражающих 

факторов ЧС.  

1. Планирование 

деятельности ме-

дицинской орга-

низации в ЧС 

2. Организация 

работы по обес-

печению устой-

чивости деятель-

ности медицин-

ской организации 

в ЧС. 

3. Осуществле-

ние управления 

деятельностью 

медицинской ор-

ганизации в ЧС. 

4. Организация 

приема, сорти-

ровки, оказание 

медицинской по-

мощи пострадав-

шим в ЧС.  

5. Организация 

работы по преду-

преждению и 

ликвидации ЧС в 

медицинской ор-

ганизации. 

6. Проведение 

спецподготовки 

персонала по во-

просам медицины 

катастроф  

7. Оказание пер-

вой помощи при 

1. Основные по-

ложения законода-

тельных и норма-

тивно-правовых 

документов, ре-

гламентирующие 

работу медицин-

ской организации в 

ЧС. 

2. Функциониро-

вание РС ЧС, 

ВСМК и ТСМК. 

3. Общая характе-

ристика ЧС и их 

поражающих фак-

торов. 

4. Основы повы-

шения устойчиво-

сти деятельности 

медицинской орга-

низации в ЧС. 

5. Основы органи-

зации оказания хи-

рургической, тера-

певтической и 

психолого-

психиатрической 

помощи постра-

давшим в ЧС. 

6. Клинические 

рекомендации по 

оказанию меди-

цинской помощи 

пострадавшим в 

ЧС.  

 ПК-1. Спо-

собность и 

готовность 

к организа-

ции меди-

цинской 

помощи 

пострадав-

шим в ЧС.  



попадании в очаг 

ЧС.  

7. Порядок орга-

низации деятель-

ности медицин-

ской организации 

по приему, оказа-

нию медицинской 

помощи и меди-

цинской эвакуации 

пострадавших в 

ЧС, медицинской 

защите персонала 

и пациентов.  

 

 

1.3. Категория слушателей. 

К освоению программы допускается специалисты в области организации здра-

воохранения и общественного здоровья. 

Требования к уровню образования: высшее образование- специалист по одной 

из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология». 

Основная специальность: Организация здравоохранения и общественного здо-

ровья. 

 

1.4. Трудоемкость освоения программы. 

Трудоемкость освоения программы составляет 36 часов. 

 

1.5. Форма обучения и режим занятий. 
Форма обучения: очная 

Режим занятий: 6 дней в неделю по 6 часов ежедневно. 

 

 



2. Содержание программы 

 

2.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование модулей  

Трудоемкость, ч  

  

 

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
и

м
у

л
я
ц

. 

о
б

у
ч

ен
и

е Итоговая атте-

стация 

1 Учебный модуль 1. 

 Организация спасения жизни и 

сохранения здоровья постра-

давшим в ЧС  

12 6 6 - 

2 Учебный модуль 2 

Готовность медицинской орга-

низации к работе в ЧС 

4 4 - - 

3  Учебный модуль 3 

Действия медицинской органи-

зации при поступлении постра-

давших в ЧС 

14 12 2 - 

4 Учебный модуль 4 

Предупреждение и ликвидация 

последствий ЧС в медицинской 

организации 

4 2 2  

5 Итоговая  

аттестация 

   2 часа в форме 

экзамена 

 4 Всего 36 24 10 2 

 

2.2 Календарный учебный график 

Вид занятий Объем часов Продолжительность 

занятий в день 

(ак.ч) 

График заня-

тий, день 

Лекция 6 6 I 

Лекция 6 6 II 



  

Лекция 6 6 III 

Лекция 4 6 IV 

Симуляционное 

обуч. 

2 

Симуляционное 

обуч. 

6 6 V 

Лекция 2 6 VI 

Симуляционное 

обуч. 

2 

Итоговая аттеста-

ция 

2 

 



2.3 Содержание модулей и трудоемкость тем 

 

  

 

Модуль 1 

Организация спасения жизни и сохранения здоровья пострадавших в ЧС 

 

Ин-

дексы 

Наименования тем Трудоем-

кость, ч 

1.1 Организация и деятельность РС ЧС, ВСМК и СМК МЗ. 

Первая помощь в очаге ЧС (симуляционное обучение)  

 

6 

1.2 Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим 

в ЧС на территории Московской области. Состав и ха-

рактеристика лечебных баз.  

 

1 

1.3 Критерии готовности и деятельности медицинских 

учреждений к работе в ЧС. Управление СМК МО. Ин-

формационно-статистическая работа СМК МО.  

 

2 

1.4 Организация снабжения СМК МО. 1 

1.5 Клинические рекомендации по оказанию медицинской 

помощи пострадавшим в ЧС.  

 

1 

1.6 Организация КШУ, ТСУ, тренировок и спецподготовки 

по вопросам медицины катастроф.  

1 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

Совершенствуемая проф. компетенция – способность к организации работы учре-

ждения в условиях ЧС; 

 

Слушатель должен знать – порядок оказания медицинской помощи пострадавшим 

в ЧС в регионе, порядок организации КШУ и спецподготовки сотрудников по во-

просам медицины катастроф, алгоритм оказания первой помощи при попадании в 

очаг ЧС; 

 

Слушатель должен уметь – организовать работу медицинской организации в раз-

личных режимах функционирования, организовать информационно статистиче-

скую работу по СМК, оказывать первую помощь при попадании в очаг ЧС. 

 

Модуль 2 

Готовность медицинской организации к работе в ЧС. 

Ин-

дексы 

Наименование тем Трудоем-

кость, ч 

2.1 Организационно-распорядительная работа по подго-

товке медицинской организации к работе в ЧС.  

2 

2.2 Обеспечение устойчивости работы медицинской орга-

низации в ЧС и нештатных ситуациях. 

1 

2.3. Перевод работы медицинской организации в режим 1 



ЧС. Обеспечение возможности оказания экстренной 

консультативной медицинской помощи и проведения 

телемедицинских консультаций. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

Совершенствуемая проф. компетенция – способность к организации работы учре-

ждения в условиях ЧС; 

 

Слушатель должен знать – содержание организационно - распорядительной ра-

боты по вопросам медицины катастроф, порядок поддержания устойчивости 

работы в ЧС, алгоритм перевода работы учреждения в режим ЧС; 

 

Слушатель должен уметь – организовать разработку плана действий учрежде-

ния в ЧС, организовать своевременное освежение оперативно – тактических ре-

зервов медизделий и лекарственных препаратов, организовать перевод работы 

учреждения в режим ЧС 

 

 

Модуль 3. 

Действия медицинской организации при поступлении пострадавших в ЧС  

 

Ин-

дек-

сы 

Наименование тем Трудоем-

кость, ч 

3.1 Организация приемно-сортировочной работы и оказания 

ЭМП. 

2 

3.2 Лечебно-диагностическая тактика в отношении постра-

давших с различными формами поражений. 

8 

3.3. Симуляционное обучение: решение ситуационных задач  2 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

Совершенствуемая проф. компетенция – способность к организации работы учре-

ждения в условиях ЧС; 

 

Слушатель должен знать – организацию работы приемно – сортировочного от-

деления, порядок оказания медицинской помощи пострадавшим по профилю 

поражения ; 

 

Слушатель должен уметь – организовать работу ПСО, ОРИТ и ОПШО, про-

фильных отделений стационара 

 

 

Модуль 4.  



Предупреждение и ликвидация последствий ЧС в медицинской организа-

ции 

 

Ин-

дек-

сы 

Наименование тем Трудоем-

кость, ч 

4.1 Организация защитных и спасательных мероприятий 

при внутренних ЧС.  

1 

4.2 Характеристика табельных СИЗ и средств ЭМП в меди-

цинской организации. Порядок их применения.  

2 

4.3. Организация эвакуации медицинской организации в без-

опасный район.  

1 

4.4. Симуляционное обучение:решение ситуационных задач 2 

 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

Совершенствуемая проф. компетенция – способность к организации работы учре-

ждения в условиях ЧС; 

 

Слушатель должен знать – организацию защитных и спасательных мероприя-

тий в учреждении, порядок применения СИЗ, объем ЭМП при различных по-

ражениях; 

 

Слушатель должен уметь – организовать проведение защитных и спасательных 

мероприятий, вплоть до эвакуации учреждения 

 

 

 

Симуляционное обучение проводится в двух формах: 

 

-отработки приемов первой помощи на симуляционном медицинском оборудо-

вании: манекене-тренажере, имитирующем взрослого человека для обучения 

базовой СЛР с технологией обратной связи и манекене-тренажере для обучения 

выполнению приема Геймлиха; 

 

-решения ситуационных задач, имитирующих медико - тактические ситуации, 

которые могут возникать в действительности. Решение предполагает разбор 

конкретных ситуаций с определением организационной модели лечебно – эва-

куационного обеспечения пострадавших. Обучение проводится по методиче-

ским разработкам кафедры. 

 

3. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Форма итоговой аттестации- экзамен, состоящий из двух этапов: 

тестирования и оценки практических навыков по оказанию первой помощи. 



3.2. Критерии оценки 

I этап - тестирование 

Критерии оценки тестирования: 

- Оценка «зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные ответы 

на не менее, 

чем 85% вопросов. 

- Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, который дал правильные отве-

ты на менее, 

чем 85% вопросов. 

II этап-оценка практических навыков по оказанию первой помощи 

Критерии оценки: 

«отлично» - правильные манипуляционные действия и алгоритм оказания пер-

вой помощи. Объяснение по ходу действий, подробное, последовательное, гра-

мотное, с теоретическими обоснованиями; 

«хорошо» - правильные манипуляционные действия и алгоритм оказания пер-

вой помощи. Объяснение по ходу действий, подробное, но недостаточное ло-

гичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в тео-

ретическом обосновании; 

«удовлетворительно» - правильные манипуляционные действия и алгоритм 

оказания первой помощи. Объяснение по ходу действия недостаточно полное, 

не последовательное, со слабым 

теоретическим обоснованием; 

«неудовлетворительно» - неправильные манипуляционные действия и алгоритм 

оказания 

первой помощи. Объяснение по ходу действий дано не полное, с грубыми 

ошибками, без 

теоретического обоснования. 

Оценка «Зачет» на экзамене ставится обучающимся, получившим на тестиро-

вании оценку 

«Зачтено» и оценки «Отлично», «Хорошо» или «Удовлетворительно» при 

оценке 

практических навыков. 

Оценка «Не зачет» на экзамене ставится обучающимся, получившим на тести-

ровании оценку 

«Не зачтено» или оценку «Не удовлетворительно» при оценке практических 

навыков. 

 

3.3. Оценочные материалы 
 

I этап - тестирование 

На выполнение первого этапа отводится 60 мин. 

Оценочные материалы- тестовые задания 

 

1. Определение понятия чрезвычайной ситуации для здравоохранения : 

 А. ЧС - внезапно возникающая обстановка при авариях, катастрофах, стихийных и  

 экологических бедствиях, характеризующаяся значительным экономическим ущербом, чело-

веческими жертвами и необходимостью крупных людских и материальных затрат на ликвида-

цию этих последствий 



 Б. ЧС - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии,  

 катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая повлекла за собой человеческие жертвы 

и (или) ущерб окружающей среде 

 В. ЧС – обстановка сложившаяся на объекте ( определенной территории) в результате 

 аварии, катастрофы, эпидемии, стихийного или иного бедствия, характеризующаяся 

 наличием или возможностью появления значительного числа пострадавших, резким ухудше-

нием условий жизнедеятельности населения и требующая привлечения сил 

 и средств здравоохранения, находящихся за пределами зоны ЧС, а так же особой организации 

работы медицинских учреждений и формирований, участвующих в ликвидации МСП ЧС +  

 

2 .Определение понятия медицины катастроф: 

 А. Специальность, связанная с оказанием медицинской помощи пострадавшим в ЧС  

 Б. Раздел медицины, занимающийся проблемами ликвидации МСП ЧС 

 В. Отрасль медицины, представляющая собой систему научных знаний и сферу 

 практической деятельности, направленных на спасение жизни, профилактику 

 поражений, лечение и восстановление здоровья пострадавшим в ЧС + 

 

3. Основные отличия медицины катастроф от «повседневной медицины»: 

 А. Необходимость обеспечения медицинской помощью большого количества 

 пострадавших при их одномоментном появлении + 

 Б. Наличие острых травм, идентичных по характеру поражения боевым + 

 В. Присутствие в качестве поражающего фактора психологического воздействия ЧС + 

 Г. Схема взаимодействия «врач- пациент» изменяется на «врач- пострадавшие» 

 с ведущей ролью медицинской сортировки + 

 

4. Определение понятия «этап медицинской эвакуации»: 

 А. Время проведения эвакуации пострадавших из очага в больницы загородной зоны 

 ( от первого до последнего транспорта, независимо от его вида) 

 Б.Территория (участок, район), на который оказывается медицинская помощь 

 пострадавшим в очаге и организуется их вывоз 

 В. Место оказания медицинской помощи пострадавшему в очаге и медицинское 

 учреждение, в которое он эвакуируется 

 Г. Силы и средства здравоохранения, развернутые на путях эвакуации, 

 обеспечивающие прием пострадавших, их сортировку, оказание медицинской 

 помощи, подготовку к эвакуации + 

 Д. Время нахождения пострадавших в период его эвакуации из очага в больницу 

5.За5 5. Задачи спасателей в очагах ЧС:  

 А. Управление в кризисных ситуациях 

 Б. Ликвидация очагов + 

 В. Оказание первой помощи + 

 Г. Оказание экстренной мед. помощи 

 Д. Наблюдение за сан-эпид. обстановкой 

 

6. Задачи специалистов Роспотребнадзора в ЧС: 

 А. Наблюдение за СЭО+ 

 Б. Лабораторный контроль+ 

 В. Оценка СЭО + 

 Г. Оказание первой помощи в очаге 

 Д. Оказание первичной медико-санитарной помощ 

 

7. ВСМК функционально объединяет:  

 А. Службу медицины катастроф Минздрава России + 

 Б. Службу медицины катастроф Минобороны России + 



 В. Мед.силы и средства МЧС России + 

 Г. Мед.силы и средства МВД России + 

 Д. Силы и средства Роспотребнадзора + 

 

8. ВСМК осуществляет решение следующих задач:  

 А. Быстрое реагирование, мобилизация всех сил и средств для оказания всех видов 

 медицинской помощи своевременно и в полном объеме при ЧС + 

 Б. Ликвидация эпидемических очагов + 

 В. Создание резервов материальных запасов + 

 Г. Обучение оказанию медицинской помощи гражданам при ЧС + 

 Д. Организация подвижных пунктов питания 

 

9. Режимы функционирования Всероссийской службы медицины катастроф:  

 А. Неотложный и экстренный  

 Б. Повседневной деятельности, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации + 

 В. Повышенной готовности, угрозы возникновения ЧС, ликвидации медицинских  

 последствий ЧС 

 Г. Защиты населения от факторов ЧС, ликвидации последствий ЧС 

 Д. Режимы отсутствуют 

 

10. Организация сбора и обмена информацией в системе здравоохранения при ЧС вклю-

чает: 

 А. Порядок информационного взаимодействия (при ЧС, сезонной травме, вспышках 

 инфекционных заболеваний, медицинском обеспечении массовых мероприятий) + 

 Б. Действия должностных лиц при получении информации о ЧС + 

 В. Порядок доклада о ЧС в ТЦМК в дежурную службу МЗ МО + 

 Г. Сведения о ЧС, зарегистрированных на территории МО, в МЗ от ТЦМК(1 раз в неделю) + 

 

11. Содержание приказа МЗ МО № 896 от 2017г: 

 А. Положение о СМК МЗ МО и ее структуре + 

 Б. Инструкция о порядке действия учреждений и формирований СМК МЗ МО в  

 различных режимах функционирования + 

 В. Положение о ВСБ и БСМП, планы-задания на их формирования + 

 Г. Планы-задания на экстренное развертывание коек, НЗ лекарственных препаратов,  

 медицинских изделий и гемотрансфузионных сред + 

 

12. Структура СМК МЗМО: 

 А. Руководитель СМК МЗМО – министр здравоохранения МО + 

 Б. Орган повседневного управления СМК МЗМО – ТЦМК + 

 В. Руководители Учреждений обеспечивают формирование БСМП, ВСБ и готовность  

 к экстренному развертыванию профильных коек + 

 Г. Служба СМП обеспечивает участие выездных бригад в работе СМК МЗМО + 

 Д. ГБУЗ МО МОСПК поддерживает НЗ гемотрансфузионных сред и формирует  

 выездные бригады для экстренной заготовки крови + 

 Е. БСМЭ формирует оперативные бригады экспертов + 

 Ж.Учреждения, осуществляющие медицинское снабжения, обеспечивают СМК МЗМО 

 лекарственными препаратами и медицинскими изделиями + 

 

13. Медицинские силы догоспитального периода: 

 А. БЭМП ТЦМК + 

 Б. Бригады СМП + 

 В. ВСБ + 

 Г. Поисково- спасательные отряды 

 



14. Медицинские средства догоспитального периода: 

 А. Табельное оснащение + 

 Б. Оперативно - тактический резерв СМК МЗМО + 

 В. Санитарный и приданный транспорт + 

 

15. Медицинские силы госпитального периода: 

 А. Персонал, ведущий приемно-сортировочную работу + 

 Б. Бригады специализированной медицинской помощи + 

 В. Бригады аварийно-спасательных формирований 

 Г. Специализированные бригады постоянной готовности ГБУЗ МО МОНИКИ + 

 

16. Медицинские средства госпитального периода: 

 А. Табельное оснащение + 

 Б. Оперативно-тактический резерв Учреждений + 

 В. Транспорт Учреждений и приданный транспорт + 

 Г. Средства санитарной обработки 

 

17. Составляющие подсистемы медицинского резерва: 

А. Резерв МЗСР (на базе ВЦМК «Защита») на 40 тыс. пострадавших + 

Б. Медицинский резерв ТЦМК на 500 пострадавших + 

В. Табельные запасы в ЛПУ для обеспечения работы медформирований + 

Г. Неснижаемые запасы для обеспечения экстренного развертывания коек в ЛПУ + 

 

18. Составляющие подсистемы контроля за санэпидобстановкой: 

А. Специализированные сан-противоэпидемические бригады + 

 Б. Санитарно-эпидемиологические отряды + 

 В. Бригады различного профиля центров гигиены и эпидемиологии + 

 Г. Группы разведки центров гигиены и эпидемиологии + 

 Д. Центры гигиены и эпидемиологии + 

 

19. Факторы прогноза жизни пострадавших в ЧС: 
 А. Быстрота оказания первой помощи + 

 Б. Качество догоспитального лечения + 

 В. Время критического периода + 

 Г. Оснащение ЛПУ и квалификация их специалистов + 

 Д. Оказание первой врачебной помощи 

 

20. Перечень препаратов индивидуальной фармакологической защиты: 

 А. Индралин, калия йодид, латран + 

 Б. Доксициклин + 

 В. Ацизол, пеликсим + 

 Г. Кеторолак + 

 

21. Средства первой помощи в медицинских организациях : 

 А. КИМГЗ и ИПП-11 + 

 Б. Комплекты и наборы противоожоговые + 

 В. Санитарные сумки + 

 Г. Носилки мягкие бескаркасные + 

 

22 .Средства экстренной медицинской помощи в медицинских организациях: 

 А. Общепрофильные укладки + 

 Б. Шкафы экстренной и неотложной медицинской помощи + 

 В. Синдромальные укладки + 

 Г. Укладки для ВСБ + 



  

23. Накопление медицинского имущества НЗ в больнице осуществляется с учетом требо-

ваний: 

 А. Плана мероприятий по повышению устойчивости функционирования больницы в ЧС + 

 Б. Плана - задания на формирование койко-мест + 

 В. Плана - задания на формирование нештатных БСМП +  

 

24. Действия стационаров Учреждений здравоохранения в режиме ЧС: 
 А. Введение в действие соответствующего раздела « Плана действий по ликвидации 

 последствий ЧС» + 

 Б. Оповещение руководителя и заместителей руководителя Учреждения о введении 

 режима ЧС + 

 В. Организация приемно-сортировочной работы + 

 Г. Организация и оказание специализированной медпомощи + 

 Д. Запрос при необходимости дополнительных сил и средств + 

 Е. Ведение учетно-отчетной документации, передача первичной, текущей и 

 заключительной информации о доставленных пострадавших и динамике их состояния 

 в ТЦМК 

 

25. Действия ТЦМК в режиме ЧС: 

 А. Введение по указанию руководителя СМК в действие «Плана медико-санитарного 

 обеспечения населения области при ЧС. Поддержание постоянной связи со всеми 

 взаимодействующими структурами + 

 Б. Оповещение (в соответствии со схемой) руководителей медицинских учреждений о 

 введении режима ЧС и об их оперативном подчинении ТЦМК + 

 В. Выдвижение к месту ЧС БЭМП, управление мед. силами на границе очага ЧС+ 

 Г. Оценка первичной информации с места ЧС, подготовка предложений по организации  

 ликвидаций МСП ЧС + 

 Д. Организация медицинского обеспечения населения при его эвакуации из зоны ЧС + 

 

26. Способы защиты персонала и больных при попадании Учреждения в зону РХ - пора-

жения: 

 А. Применение табельных технических и медицинских СИЗ + 

 Б. Укрытие в защитных сооружениях + 

 В. Эвакуация в безопасный район + 

 

27. Виды ЧС на объектах здравоохранения в условиях повседневной деятельности: 

 А. Пожар, взрыв кислородных баллонов + 

 Б. Терроризм + 

 В. Отключение систем жизнеобеспечения + 

 Г. Вспышки внутрибольничных инфекций, обнаружение больного ООИ +  

 

28. Особенности организации работы приемно – сортировочного отделения при ЧС хи-

мического генеза: 

 А. Санитарная обработка в санпропускнике + 

 Б. Организация работы временного стационара на одни сутки + 

 В. Выделение потока легкопострадавших  

 Г. Индивидуальная защита персонала + 

 

29. Особенности организации работы приемно – сортировочного отделения при ЧС ра-

диационного генеза: 

 А.Организация работы площадки специальной обработки 

 Б. Учет доз облучения пораженных и медперсонала, индивидуальная защита персонала + 

 В. Выделение потока легкопострадавших 



 

30. Особенности организации работы приемно- сортировочного отделения при ЧС био-

логического генеза: 

 А. Перевод больницы на строгий противоэпидемический режим + 

 Б. Сбор анализов и направление зараженных в санпропускник + 

 В. Экстренная медпомощь по показаниям + 

 

31. Обеспечение ЛПУ средствами противоэпидемической защиты: 

 А. Средства для диагностики и лечения опасных инфекционных болезней + 

 Б. Дезинфекционно – стерилизационное оборудование + 

 В. Месячный запас дезсредств, устройства для их распыления + 

 Г. НЗ СИЗ персонала + 

 Д. Укладки для взятия биологического материала + 

 Е. Запас средств личной экстренной профилактики мед. работников + 

 Ж. Емкости для сбора и обеззараживания выделений от больного и медицинских отходов + 

 

32. При подозрении на контакт с больным чумой, обработка носовой полости и глаз мед-

работника проводится: 

 А. Холодной водой 

 Б. Стрептомицином+ 

 В. Калия перманганатом 

 Г. 70% этиловым спиртом 

 

33. При подозрении на контакт с больным вирусной геморрагической лихорадкой ис-

пользуется: 

 А. Тетрациклин 

 Б. Стрептомицин 

 В. Калия перманганат + 

 Г. 70% этиловый спирт 

 

34. При подозрении на контакт с больным коронавирусной инфекцией используется: 

 А. Тетрациклин 

 Б. Стрептомицин 

 В. Калия перманганат 

 Г. 70% этиловый спирт + 

 

35. Эвакуационный сортировочный признак включает: 

 А. Необходимость и очередность эвакуации + 

 Б. Тяжесть состояния 

 В. Вид транспорта + 

 Г. Опасность для окружающих 

 Д. Положение пострадавшего на транспорте + 

 

36.Лечебный сортировочный признак включает: 
 А. Необходимость в ЭМП (красный поток) + 

 Б. Необходимость в неотложной медпомощи (желтый поток) + 

 В. Необходимость в оказании ПМСП (зеленый поток )+ 

 Г. Погибшие и находящиеся в агонирующем состоянии+ 

 

37. Сортировочный признак опасности для окружающих включает: 

 А. Выделение в отдельный поток лиц с психогенными нарушениями+ 

 Б. Выделение в отдельный поток лиц , имеющих признаки инфекционного заражения+ 

 В. Выделение в отдельный поток лиц, имеющих радиоактивное загрязнение выше ПДУ+ 

 Г. Выделение в отдельный поток лиц, поступивших из очага стойкого химического  



 загрязнения+ 

 

38. Внутрипунктовая сортировка заключается в: 

 А. Определении положения пострадавших при эвакуации 

 Б. Определении объема оказания медпомощи 

 В. Распределении пострадавших по отделениям этапа + 

 Г. Определении способа дальнейшей эвакуации 

 

39. Классификация сочетанных травм по ориентации на ведущее повреждение: 

 А. Сочетанная ЧМТ + 

 Б. Сочетанная травма спинного мозга + 

 В. Сочетанная травма груди + 

 Г. Сочетанная травма живота и органов забрюшинного пространства + 

 Д. Сочетанная травма ОДА + 

 Е. Сочетанная травма двух и более полостей + 

 Ж. Сочетанная травма без ведущего повреждения + 

 

40. Способы восстановления свободного дыхания : 

 А. Прием Хеймлиха + 

 Б. Прием Сафара +  

 В. Стабильно – боковое положение тела + 

 Г.Введение воздуховода + 

 Д. Пункция плевральной полости 

 Е. Коникотомия + 

 

41. Способы устранения ОДН: 

 А. Окклюзионная повязка + 

 Б. Пункция плевральной полости + 

 В. Ингаляция кислорода + 

 Г. Прием Сафара 

 

42. Способы остановки кровотечения: 

 А. Компрессионная бандажная повязка + 

 Б. Линейка кровоостанавливающих перевязочных средств «Гемохит» + 

 В. Кровоостанавливающий жгут + 

 Д. Транексамовая кислота + 

 Г. Иммобилизация тазового кольца + 

 

43. Устранение последствий травматического шока: 

 А. Периферический внутривенный доступ и восстановление ОЦК + 

 Б. Обезболивание + 

 В. Транспортная иммобилизация линейкой средств «Медплант»+ 

 Г. Обогрев + 

 Д. Ингаляция кислорода + 

 

44. Срок готовности к выезду нештатных формирований СМК в рабочее время состав-

ляет: 

А. 5 минут 

Б. 30 минут 

В. Не более 1 часа + 
Г. Не более 2 часов



45 .Срок готовности к выезду нештатных формирований СМК во внерабочее время 

составляет: 

 А. 15 минут  

 Б. 30 минут 

 В. 1 час 
 Г. Не более 2 часов + 

 Д. Не более 6 часов 

 

46. Возможности ВСБ (1врач, 2 медсестры, водитель-санитар): 

 А. Продолжительность рабочей смены 6 часов с оказанием ПВП 50 пострадавшим + 

 Б. Продолжительность рабочей смены 4 часа с оказанием ПВП 50 пострадавшим 

 В. Продолжительность рабочей смены 6 часов с оказанием ПВП 30  

 пострадавшим 

 Г. Продолжительность рабочей смены 4 часа с оказанием ПВП 30  

 пострадавшим 
 

47 .Областной медицинский резерв рассчитан на оказание помощи: 

 А. 10 чел. 

 Б. 50 чел. 

 В. 500 чел. + 
 Г. 1000 чел. 

 

48. Штатными формированиями ТСМК МО являются: 

 А. Бригады скорой медицинской помощи + 
 Б. Бригады экстренной медицинской помощи + 

 В. Врачебно-сестринские бригады 
 Г. Бригады специализированной медицинской помощи 

 

49. Предусматривается работа специалистов ТСМК МО в очаге поражения: 

 А. Радиационного генеза  

 Б. Химического генеза 

 В. Биологического генеза + 

 

50. Оказывают первую помощь в очаге ЧС: 

 А. Спасатели + 
 Б. Специалисты Роспотребнадзора  

 В. Специалисты М3 

 

51. Осуществляют санитарную обработку населения, попавшего в зону РХБ  

 – заражения: 

 А. Специалисты МЧС + 

 Б. Специалисты Роспотребнадзора 

 В. Специалисты М3 

 

52. Ликвидируют очаг биологического заражения: 

 А. Специалисты МЧС + 
 Б. Специалисты Роспотребнадзора + 

 В. Специалисты М3 

 

53. Ликвидируют очаг РХ - загрязнения: 

 А. Специалисты МЧС + 
 Б. Специалисты Роспотребнадзора 

 В. Специалисты М3 

 

54. Специалистами Роспотребнадзора в ЧС выполняют: 

 А. Мониторинг сан - эпид. обстановки + 

 Б. Медицинскую помощь пострадавшим 

 В. Санобработку на этапах медицинской эвакуации + 
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 Г. Дезинфекционные мероприятия в эпидочагах + 

 

55. Мобильными формированиями МЧС для ликвидации медицинских  

 последствий ЧС являются: 

 А. Бригады скорой медицинской помощи 

 Б. Токсико-гигиенические бригады 

 В. Радиологические бригады 
 Г. Бригады экстренной медицинской помощи  

 Д. Бригады санитарной обработки населения + 

 Е. Бригады ликвидации последствий химического загрязнения и биологического 

 заражения + 

 

56. Мобильные формирования Роспотребнадзора для ликвидации медицинских по-

следствий ЧС: 

 А. Бригады скорой медицинской помощи  

 Б. Токсико-гигиенические бригады + 

 В. Радиологические бригады + 
 Г. Бригады экстренной медицинской помощи  

 Д. Бригады санитарной обработки населения 

 Е. Бригады ликвидации последствий химического загрязнения и биологического  

 заражения 

 

57. Мобильные формирования М3 по ликвидации медицинских последствий ЧС: 

 А. Бригады скорой медицинской помощи + 
 Б. Токсико-гигиенические бригады 

 В. Радиологические бригады 
 Г. Бригады экстренной медицинской помощи + 

 Д. Бригады санитарной обработки населения 

 

58. Специализированные мобильные медицинские формирования: 

 А. Специализированные бригады РПН региона + 

 Б. Специализированные противоэпидемические бригады (СПЭБ) + 

 В. Бригады специализированной медицинской помощи стационаров + 
 Г. Бригады специального назначения 

 Д. Бригады скорой специализированной медицинской помощи + 

 

59 .Основные задачи медицинского обеспечения массовых мероприятий: 

 А. Обеспечение беспрепятственного доступа медработников к пострадавшим + 

 Б. Оказание экстренной медицинской помощи на месте + 

 В. Обеспечение беспрепятственной эвакуации пострадавших + 

 Г. Обеспечение констатации смерти и транспортировки трупа + 

 Д. Подготовка к работе мобильного госпиталя или стационара при крупных 

 мероприятиях + 

 

60. Этапы работы по планированию организации медицинского обеспечения массо-

вых мероприятий: 

 А. Комплексная оценка заявленного мероприятия + 
 Б. Предварительное планирование медицинского обеспечения + 

 В. Составление итогового плана медицинского обеспечения + 

 Г. Организация взаимодействия с заинтересованными ведомствами и 

 службами + 

 

 

61 .В целях своевременной замены запасов медицинского имущества, сроки годности 

которого истекают в планируемом году, готовится: 
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 А. Донесение о наличии и потребности медицинского имущества 

 Б. Поквартальный план освежения медицинского имущества 

 В. Донесение о наличии обеспеченности и освежении медицинского имущества резерва 
 Г. План освежения медицинского имущества резерва + 

 

62 .Какая температура и влажность воздуха должна быть в помещениях, где  

размещаются пострадавшие: 
А. Не ниже 18 градусов и влажности 65% + 

Б. Не ниже 15 градусов и влажности 35 % 

В. Не выше 28 градусов и влажности 50 % 

Г. Не ниже 12 градусов и влажности 75 % 

 Д. Не выше 30 градусов, влажность 15% 

 

63.Укажите норму расхода питьевой воды в сутки для нужд одного пострадавшего: 

А. 10л + 

Б. 8л 

В. 25л 

Г. 20л  

 Д. 100л 

 

64. Укажите норму расхода воды в сутки для нужд одного пострадавшего при поступ-

лении в лечебное отделение: 

А. На лечение 50 л, на помывку - 30 л 

Б. На лечение 75 л, на помывку - 45 л + 

В. На лечение 100л, на помывку– 60л 

Г. На лечение 120 л, на помывку -80л  

Д. На лечение 130 л, на помывку-120л 

 

65. Противоэпидемический режим работы этапов медицинской эвакуации осуществ-

ляется в целях: 

 А. Недопущения распространения инфекционных заболеваний среди группы риска 

 и заболевших 

 Б. Недопущения распространения инфекционных заболеваний среди группы риска 

 и заболевших, предупреждения заноса инфекции на последующие этапы и в  

 населенные пункты + 

 В. Предупреждения заноса инфекции на последующие этапы и в населенные пункты 

 Г. Защиты здоровья медицинского персонала  

 Д. Изоляции заболевших 

 

66. Критерием введения карантина является наличие: 

 А. Зараженных ООИ 

 Б. Зараженных воздушно- капельными инфекциями 

 В. Зараженных контагиозными инфекциями 

 Г. Зараженных ООИ, групповых заболеваний контагиозными инфекциями с  

 их нарастанием в короткий срок + 

 

67. ВСМК функционально объединяет:  

 А. Службу медицины катастроф Минздрава России + 

 Б. Службу медицины катастроф Минобороны России + 

 В. Мед.силы и средства МЧС России + 

 Г. Мед.силы и средства МВД России + 

 Д. Силы и средства Роспотребнадзора + 

 

68. ВСМК осуществляет решение следующих задач:  
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 А. Быстрое реагирование, мобилизация всех сил и средств для оказания всех видов 

 медицинской помощи своевременно и в полном объеме при ЧС + 

 Б. Ликвидация эпидемических очагов + 

 В. Создание резервов материальных запасов + 

 Г. Обучение оказанию медицинской помощи гражданам при ЧС + 

 Д. Организация подвижных пунктов питания 

 

69. Режимы функционирования Всероссийской службы медицины катастроф:  

 А. Неотложный и экстренный  

 Б. Повседневной деятельности, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации + 

 В. Повышенной готовности, угрозы возникновения ЧС, ликвидации медицинских 

 последствий ЧС 

 Г. Защиты населения от факторов ЧС, ликвидации последствий ЧС 

 Д. Режимы отсутствуют 

 

70. Необходимые исходные документы для планирования мероприятий по 

 медицинскому обеспечению пострадавших на объекте здравоохранения: 

 А. План-задание органа управления здравоохранением +  

 Б. Выписка из приказа штаба (управления) ГОЧС района, города об обстановке на  

 территории + 

 В. Решение начальника ГОЧС объекта  

 Г. Приказ на создание штаба ГОЧС объекта 

. 

71. Состав штаба ГОЧС объекта:  

 А. Начальник ГОЧС объекта + 

 Б. Заместитель ГОЧС объекта + 

 В. Начальник штаба ГОЧС объекта + 

 Г. Начальник охраны объекта 

 Д. Заведующие некоторыми отделениями объекта. + 

 

72. В случае массового поступления пострадавших главный (дежурный) врач:  

 А. Формирует сортировочные бригады для работы в приемном отделении + 

 Б. Контролирует подготовку приемного отделения, операционного и 

 реанимационного блоков и других отделений к приему пострадавших + 

 В. Контролирует подготовку хирургического и травматологического отделений,  

 реанимационных палат и других функциональных подразделений к приему 

 пострадавших и оказанию им медицинской помощи + 

 Г. Отдает распоряжение заведующему аптекой о подготовке к выдаче в отделения 

 необходимого медицинского имущества и медикаментов + 

 Д. При невозможности оказания пострадавшим медицинской помощи в  

 необходимом объеме запрашивает через ТЦМК бригады медицинского усиления + 

 

73. В состав приемно-сортировочного отделения для работы в ЧС не входит: 

 А. Распределительный пост 

 Б. Сортировочная площадка 

 В. Площадка специальной обработки 

 Г. Центральное приемное отделение 

 Д. Площадка для приема загрязненной одежды + 

 

74. В приемном отделении не проводится:  

 А. Санитарная обработка носилочных пострадавших 

 Б. Сортировка пострадавших по степени опасности для окружающих 

 В. Оказание экстренной медицинской помощи 

 Г. Распределение пораженных по тяжести состояния и доминирующему по вреждению 
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 по отделениям 

 Д. Направление в другие лечебные учреждения + 

 

 75. Назначение распределительного поста:  

 А. Сортировка по лечебному признаку 

 Б. Распределение на ходячих и носилочных + 

 В. Выявление лиц с психогенными нарушениями + 

 Г. Выявление инфекционных больных + 

 Д. Выявление загрязненных АОХВ и РВ + 

 

76. Организация работы лечебного учреждения при приеме пострадавших из очага 

химической (радиационной) аварии не включает: 

 А. Организацию распределительного поста 

 Б. Организацию сортировочной площадки 

 В. Организацию площадки специальной обработки 

 Г. Дегазацию (дезактивацию) одежды пострадавших + 

 

77. Организация работы лечебного учреждения при приеме пострадавших из очага 

биологического поражения:  

 А. Перевод лечебного учреждения на строгий противоэпидемический режим работы + 

 Б. Перевод персонала на работу в карантине + 

 В. Организация защиты персонала + 

 Г. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий 

 Д. Вакцинация персонала + 

 

78. Принципы перепрофилирования отделений лечебного учреждения для лечения 

пораженных в ЧС, за исключением:  
 А. Развертывание дополнительных коек 

 Б. Использование резервных фондов медикаментов и перевязочных средств 

 В. Развертывание дополнительного медицинского оборудования 

 Г. Увеличение штата за счет введения специалистов по профилю поражения 

 Д. Подготовка медперсонала для работы в ЧС + 

 

79. Мероприятия в лечебном учреждении при террористическом акте:  
 А. Перевод больницы в автономный режим + 

 Б. Прекращение приема больных + 

 В. Оказание ЭМП врачебно-сестринской бригадой приемного отделения + 

 Г. Организация работы отделений согласно обстановке и решения главного врача + 

 Д. Организация работы необходимых аварийно-спасательных формирований + 

 

 

 

. 
II этап-оценка практических навыков по оказанию первой помощи 

На выполнение этапа отводится 40 мин.  

 Перечень практических навыков включает: 

- определение сознания, дыхания и пульса на сонной артерии; 

-устранение триады смерти: асфиксии, пневмоторакса, кровотечения; 

-поддержание проходимости ВДП; 

-проведение базовой СЛР; 

-наложение повязок; 
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-придание пострадавшему оптимального положения тела 

 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

 

1. Задачи и организация деятельности Всероссийской службы медицины катастроф – 

функциональной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций: Учебное пособие для врачей / С.Ф. Гончаров, 

А.Я. Фисун, И.И. Сахно, Б.В. Бобий, И.В. Радченко, С.И. Черняк, М.М. Кнопов; под 

ред. акад. РАН, проф. С.Ф.Гончарова. – М.: ФГБУ ВЦМК «Защита», 2016. – 114 с.  

2. Управление Всероссийской службой медицины катастроф: Учебное пособие для врачей 

/ С.Ф. Гончаров, Б.В. Гребенюк, М.Б. Мурин, И.И. Сахно, С.И. Черняк, В.Г. Чубайко, 

И.П. Шилкин; под общ. ред. док-ра мед. наук акад. С.Ф. Гончарова. – М.: ФГБУ ВЦМК 

«Защита», 2016. – 130 с. 

3. Клинические рекомендации по оказанию медицинской помощи пострадавшим в чрез-

вычайных ситуациях /Серия «Библиотека Всероссийской службы медицины ката-

строф». – М., ФГБУ «ВЦМК «Защита», 2015. – 180 с. 

4. Организация оказания психолого-психиатрической помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях: Учебное пособие для врачей / Коханов В.П.; под ред. акад. РАН, док-ра мед. 

наук С.Ф. Гончарова– М.: ФГБУ ВЦМК «Защита», 2015. – 44 с. 

5. Организация ликвидации медико-санитарных последствий химических аварий: Учебное 

пособие для врачей / Простакишин Г.П., Сарманаев С.Х.– М.: ФГБУ ВЦМК «Защита», 

2015. – 25 с.  

6. Руководство по йодной профилактике в случае возникновения радиационной аварии. 

Методические рекомендации. – М.: Федеральное медико-биологическое агентство, 

2010. 

7. Медицинское обеспечение населения при террористических актах: Учебное пособие 

для врачей / Гончаров С.Ф., Бобий Б.В.– М.: ФГБУ ВЦМК «Защита», 2016. – 79 с.  

8. Организация медицинского снабжения в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие 

для врачей / Воронков О.В.; под ред. акад. РАН, док-ра мед. наук С.Ф. Гончарова – М.: 

ФГБУ ВЦМК «Защита», 2015. – 68 с.  

9. Организация оказания СМП вне медицинской организации: МР/Багненко С.Ф. – М.: 

Геотар, 2015, 56 с 

10.  Организация оказания хирургической помощи при минно-взрывных повреждениях в 

ЧС / Саввин Ю.Н. Кудрявцев Б.П. – М.: ФГБУ ВЦМК «Защита», 2016. – 24 с.  

11. Антидотная терапия в условиях ЧС. Руководство//ФМБА.М.: Комментарий, 2014. 272 с. 

12. Медицинское обеспечение населения при радиационных авариях / Аветисов Г.М. – М.: 

ФГБУ ВЦМК «Защита», 2016. – 56 с.  

13. УМП. Симуляционное обучение в медицине. Часть 1. Модуль «Приемы первой помо-

щи». МОНИКИ, Москва, 2015. – 64 с. 

14. УМП. Базовые аспекты медицины катастроф. Симуляционное обучение приемам экс-

тренной медицинской помощи. МОНИКИ, Москва, 2017. -74 с. 

15. УП. Работа медицинской организации в ЧС. МОНИКИ, Москва, 2016. – 94 с. 

 

  

Нормативно-правовые акты: 
  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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2. Федеральный закон Российской Федерации от 1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ( с из-

менениями и дополнениями)  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 №1007 «О силах и 

средствах Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций» (с изменениями и дополнениями)  

5. Постановление Правительства РФ от 26.08.2013г. №734 «Об утверждении Положения о 

Всероссийской службе медицины катастроф»  

6. Приказ МЗ РФ от 20 июня 2013 года № 388н «Об утверждении Порядка оказания ско-

рой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи» 

7.  Приказ МЗ РФ от 2012 г. № 927-н «Порядок оказания медицинской помощи постра-

давшим с шокогенной травмой» 

8. Приказ МЗ РФ от 2012 г. № 901 «Порядок оказания медицинской помощи по специаль-

ности «Травматология». 

9. Приказ МЗ РФ от 2012 г. № 477-н «Об утверждении перечня состояний, при которых 

оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи». 

10.  Приказ МЗ РФ от 2013 г. № 70-н «Об утверждении требований к комплектации 

КИМГЗ для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи». 

11.  Приказ МЗ РФ от 2013 г. № 61-н «Об утверждении требований к комплектации сумки 

санитарной для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи». 

12. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 26.08.2013г. №598 

«Об утверждении положений о резерве медицинских ресурсов Министерства здраво-

охранения Российской Федерации для ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций, его номенклатуры и объема». 

13. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 03.02.2005г. №112 «О статистических формах службы медицины катастроф». 

14. Приказ МЗ МО от 19 июня 2017 г. № 896 «О совершенствовании и развитии службы 

медицины катастроф» 

15. Приказ МЗ МО от 2016 г. № 995 «Об организации медицинской помощи пострадавшим 

при ДТП на территории Московской области». 

16. Распоряжение от 2016 г. № 32-Р МЗ МО «Об обеспечении мероприятий по предупре-

ждению заноса и распространения инфекционных (паразитарных) болезней, требую-

щих проведения мероприятий по санитарной охране территории Московской области». 

17. Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 2015г. № 1779 «Об ор-

ганизации сбора и обмена информации в области защиты населения при возникновении 

аварийной ситуации на территории Московской области» 

18. Приказ Министерства здравоохранения Московской области от 2015г. № 1345 «О со-

вершенствовании медицинского снабжения службы медицины катастроф Московской 

области» 

 

 

4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Для проведения занятий необходимо: 

 наличие 2-х лекционной аудитории на 30 слушателей, оборудованной 

проекционной техникой и экраном; ноутбук-1 ед. 

 манекены-тренажеры, имитирующем взрослого человека: манекен-

тренажер для обучения базовой СЛР с технологией обратной связи и 

манекен-тренажередля обучения выполнению приема Геймлиха; 

 рабочее место обучающегося должно быть оснащено методическими 

материалами: нормативно-правовыми документами, пакетом учебно-
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методических материалов к Программе в печатном виде (Программа, 

учебный план, набор слайд-презентаций по основным темам); канцеляр-

скими принадлежностями: бумага для письма А4, блокноты, ручки, ка-

рандаши, фломастеры 
 

 4.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Модуль Объем часов Ф.И.О. Должность Ученая сте-

пень,звание 

Организация 

спасения жизни и 

сохранения здо-

ровья постра-

давшим в ЧС  

 

  

 

 

 

 

 12 

Володин  

Александр  

Сергеевич 

Зав.кафедрой Д.м.н., профес-

сор 

Должиков  

Олег  

Петрович 

Ассистент кафедры, 

зам.директора 

ГКУЗ МО ТЦМК 

- 

Вольфсон  

Сергей  

Дмитриевич 

Доцент кафедры К.м.н. 

Готовность ме-

дицинской орга-

низации к работе 

в ЧС 

 

  

 

 6 

Володин  

Александр  

Сергеевич 

Зав.кафедрой Д.м.н., профес-

сор 

Клочков 

Олег Ивано-

вич 

Профессор кафед-

ры,зам.главного вра-

ча больницы 

Д.м.н. 

Должиков  

Олег  

Петрович 

Ассистент кафедры, 

зам.директора 

ГКУЗ МО ТЦМК 

- 

Действия меди-

цинской органи-

зации при по-

ступлении по-

страдавших в ЧС 

12 Клочков 

Олег Ивано-

вич 

Профессор кафед-

ры.зам.главного вра-

ча больницы 

Д.м.н. 

Кривенко  

Валерий  

Федорович 

Профессор кафедры Д.м.н 

Кондратов  

Александр 

Васильевич 

Ассистент кафед-

ры,старший врач 

ГБУЗ МОСОБЛ-

ПОЖСПАС 

- 

 Игнатьев 

Петр Юрье-

вич 

Ассистент кафедры, 

зам. 

нач.отдела ГБУЗ 

МОССМП 

- 

Предупреждение 

и ликвидация по-

следствий ЧС в 

медицинской ор-

ганизации 

4 Клочков 

Олег Ивано-

вич 

Профессор кафедры, 

зам. главврача боль-

ницы 

Д.м.н. 

Жукова Анна 

Эрнестовна 

Ассистент кафедры - 

Итоговая  

аттестация 

2 Володин  

Александр  

Сергеевич 

Зав.кафедрой Д.м.н., профес-

сор 

 


