
План работы главного внештатного специалиста по первой
помощи Министерства здравоохранения Российской

Федерации Л.И.Щежурного на 2020 год

J\ъ

пlл Наименование мероприятия ГIланируемые результаты

1 Анализ информации о состоянии системы
оказаниrI первой помощи в Российской
Федерации, из)лIение отечественного и
зарубежного опыта в области обуrения,
оснащения, мотивирования и окaваниll
первой помощи.

Подготовка и направление на
рассмотрение в Минздрав России
анапитической информации о
состоянии системы оказаниrI
первой помощи.

2. Разработка предложений по
совершенствованию организации и
оказаниrI первой помощи в РФ.

Подготовка и направление на
рассмотрение в Минздрав России
предложений.

a
J. Участие в продвижении законопроекта по

внесению поправок в ст.31 Федерального
закона от 21.11.2011 J\Ъ 323-ФЗ (Об охране
здоровья граждаю), диф ференцирующrх
первую rrо помощь на 2 вида помощи: базо-
вую первую помощъ и расширенную пер-
Byrq пOм9щь, вводящих понrIтие Правил
оказания первой помощи и регламенти-
рующих применение автоматической на-
ружной дефибрилляции.

Утверждение новой редакции
ст.31 Федерального закона от
2|.t|.2011 J\b 32З-ФЗ (Об охране
здоровья граждан Российской
федерации>.

4. Участие в itодготовке законопроекта по
внесению поправок в Федеральный закон
<Об образовании в Российской Федера-
ции).

Подготовка проекта
законопроекта по внесению
поправок в Федеральный закон

,<<Об образовании в Российской
Федерации>

5. Подготовка предложений по разработке
проектов нормативных правовых актов и
иных актов, регламентирующих
организацию и оказание первой помощи в
Российской Федерации.

Подготовка и направление на
рассмотрение в Минздрав России
проектов нормативных правовых
актов и иных актов,

регламентирующих организацию
и оказание первой помощи в
Российской Федерации.

6. У,частие в разработке проектов
1проQессионzLльных стандартов для

р€lзличных категорий работников в части
вкдючения обязательньIх трудовых
действий по оказанию первой помощи.

Подготовка и направлёние на
рассмотрение в Минздрав России
предложений по внесению
изменений в профессион€tльные
стандарты рa}зличЕьtх категорий
работников в части вкJIючени;I

l
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п/п
Наименов ание меро'ilри ятия Планируемые результаты

обязательных трудовых действий
по ок€ванию первой помощи.

7. Разработка проекта порядков обуlения пра-
вилам оказания первой помощи.

Подготовка и Еаправление на

рассмотрение в Минздрав России
проектов порядков об1..rения
правилам ок€ваниrI первой
помощи.

8. Внедрение в образовательный процесс раз-
личных учебных организаций разработан-
ного Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации Учебно-методического
комплекса по первой помощи.

Исполъзование учебными орга-
низациями, преподающими пра-
вила ок€вания первой помощи
разработанного Минздравом
России Учебно-методического
комплекса по первой помощи.

9. Организация деятелъности профильной
комиссии по специ€lльности (первая
помощь) Минздрава России.

Проведение двух заседаний
профильной комиссии по
специ€шьности (первая помощь)
Минздрава России.

10. Участие в мотивировании к окzванию пер-
вой помощи путем рzlзличных массовых
мероприятий и соревЕований по первой
помоIци, созданиrI медиаконтента.

Участие в рЕвличных массовых
мероприrlтиiт и соревнований гrо

первой помощи, создания медиа-
контента.

11. Методическая помощь главным
внештатным специuLгIистам по первои
помощи субъектов Российской Федерации
и федеральных округов, по вопросам
первой помощи.

Оказание методической помощи
главным внештатным
специ€tлистам по первой помощи
субъектов РФ и федеральных
округов, по вопросам ок€ваниjI
первой помощи.

|2. Участие в заседаниях коллегии Минздрава
России по вопросам организации ок€вания
первой помощи.

_пУчастие в заседаниях коллегии
Минздрава России по вопросам
организации окztз ания первой
помощи.

13. Предоставление в Минздрав России
отчетов о tIроделанной работе.

Предоставление в Минздрав
России отчетов о проделанной
работе.

|4. Подготовка обзоров по состоянIдо и

развитию первой помощи.
Подготовка обзоров по
состоянию и рЕtзвитию первой
помощи.

15. В'соответствии с поручениями Минздрава
России подготовка предложений в проекты
ответов на обращения, поступающие в

Минздрав России, по различным вопросам
организации и оказания первой помощи.

Направление в Минздрав России
предложений в проекты ответов
на обращения, поступающие в
Минздрав России, по рЕlзличным
вопросам организации и
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оказания первой помощи.
1б. Организация проведеншI Второй

Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием
<Первая помощь - 2020>>.

Проведение Второй
Всероссийской на)чно-
практической конференции с
международным }п{астием
<Первая помощь - 2020>>.

|7. Подготовка предложений о введении
обязательного практического экзамена по
первой помощи, в том числе дJuI
кандидатов в водители транспортных
средств

Проект системы проведения
практического экзамена по
правилам оказания первой
помощи

18. Создание при профильной комиссии Мин-
здрава России по направлению-<<Первая по-
мощь) экспертньж советов.

Создание и начапо

функционир ованиrI экспертньIх
советов по рЕвличным
направлениrIм
совершенствования первой
помощи.

19. Подготовка концепции создания Единого
Регистра Первой Помощи, включающего

регистры организаций, уполномоченных на
преподавание первой помощи,
преподавателей, прошедших обучение,
обученных оказанию первой помощи и др.,
базу знаний (методические матери€tпы,
ситуационные задачи, €Lлгоритмы) и пр.

Концепция Единого Регистра
Первой Помощи.

20. Проработка вопроса создания при Про-

фильной комиссии Минздрава России по
направлению <<Первая помощь) самореry-
лируемой организации, осуществляющей
аккредитацию организациiт и преподавате-
Лей, обl"rающих первой помощи.

Проект функционирования
саморегулируемой организации,
рсуществляющей аккр едитацию
организациiт и преподавателей,
обучающих первой помощи.

2I. Проведение работы по созданию
Национального руководства по первой
помощи.

Разработка концепции
Национального руководства по
первой помощи и подготовка
отдельньIх глав.

Главный внештатный специ€Llrист
по первой помощи Минздрава России

Л.И.Щежурный

I


