
Отчет главного внештатноfо специалиста по первои помощи
Минздрава России Л.И.Щежурпого о проделанной работе за 2019 год.

В 2019 году были проведены следующие мероприrIтия:
1. Участие в rrодготовке законопроекта по внесению поправок в ст.31

Федерального закона от 21.11.2011 Ns З2З-ФЗ (Об охране здоровья граждан в
Российской Федерации>, дифференцирующих первую lrо помощь на 2 вида
помощи: базовую первую помощь и расширенную первую помощь;
вводящих понrIтие Правил оказания первой помощи, утверждаемьIх
Федеральными органами исполнительной власти; определяющих
возможность использования для оказания первой помощи автоматической
наружной дефибрилляции. (Поправки прошли гIервое чтение и подготовлены
ко второму чтению).

2. Участие в подготовке законопроекта по внесению поправок в
Федеральный закон <Об образовании в Российской Федерации).

З. Участие в подготовке профессион€шьных стандартов рЕвличных
категорий медицинских работников в части вкJIючени;I обязательных
трудовых действий по окzванию первой помощи. Участие в подготовке

у.rебных программ шодготовки и переподготовки водителей транспортных
средств рчlзличных категорий в части вкJIючения в программы р€вделов по
оказанию первой помощи.

,4. Разработка концепции проекта Порядка обучения оказанию первой
помQщиэ в рамках предложенньIх поправок в ст.31 Федерального закона от

комплекса
программу
первую

5. Завершение процедуры согласования Учебно-методического
дJuI обl^rения первой помощи, вкJIючающего Примерную
обучения
помощь,

лиц, обязанных и (или) имеющих право окzlзыватъ
Примерную программу дополнительного

профессионuulьного образования - повышения квалификации по подготовке
преподавателей первой помощи, <Учебное пособие для лиц, обязанных и
(или) имеющих право оказывать первую помощь), <<Учебное пособие для
ПРеПОДаВаТелей об1..rающих лиц, обязанных и (или) имеющих право
ок€tзывать первую помощь), комплект слайдов, комшлект плакатов, тестовые
вопросы, примеры ситуационных задач. Учебно-методический комплекс

исследовательский институт организации информатизации
здравоохранения> Минздрава России ( htфs:/lmednet.ru/umk ) и на сайте <<Всё

о первой помощи) ( http://allfirstaid.ru/node/875 ).

совершенствованию организации медицинской помощи на объектах
транспорта и транспортной инфраструктуры Комитета Государственной
.Щумы по охране здоровья, 18 апреля 20|9 г., Москва.

t



Российской Федерации по вопросу: <<Актуальные вопросы обеспечения
безопасности пассажиров и пользователей услуг
транспорта>>, 24 сентября 20t9, Москва.

8. Проведение Первой Всероссийской
конференции <<Первая помощъ - 2019), 10 - 11 октября20|9 г., г. Москва.

9. Проведение двух заседаний профильной комиссии Министерства
здравоохранения Российской Федерации по направлению <<Первая помощь)
(3 1 мая 20|9 г., г. Санкт-Петербур.; 1 1 октябр я 20|9 г., г. Москва.).

1 0. Проведение ряда на)п{но-практических мероприятий.
о симпозиума <<правовые аспекты проблемы внезапной сердечной смерти> в

рамках Конгресса с международным )лIастием <<Внезапная сердечн€uI
смерть в XXI веке. Возможности профилактики и спасения>), 15-1б

февраля 2019 г., Москва;
. симпозиума <применение лекарственных препаратов при ок€шании первой

помощи. Нормативные аспекты и перспективы)) в рамках XXVI
Российского национЕLльного коЕгресса <<Человек и лекарство), 8-11 агrреля
20|9 г., Москва;

. круглого стола <<проблемные вопросы оказания первой помощи
пострадавшим на производстве. Создание и совершенствование системы
об1..rения сотрудников приемам оказаниrI первой помощи>) на
Всероссийской неделе охраны труда 20\9,24 аrлреля20|9 г., Адлер;

о вебинара для медицинских работников <<первая rrомощь в Российской
Федерации>>,27 ноября 2019 r.;

о семинара <<Первая помощъ)>, в рамках наrIно-практической конференции
<<Медицинская образовательная недеJuI: наука и практика - 20t9>>, 27
ноября 20|9, Москва.

11. Участие с докJIадами на ряде на)дIно-практических мероприятий.
|2. Участие в мотивировирующих и популяризирующих первую

помощь мероприятиях:
о Соревнованиях <<Человеческий фактор> (Финал). Заместитель Главного

судьи по первой помощи. 14 апреля 2019 г., Москва;
. Круглом столе у Ректора Мгу в рамках проведения мероприятия <щень

первой помощи) ,26 алрем 2019 г., Москва;

Председатель жюри. t7-I8 мая 2019 г., Ставрополь;
о Соревнованиях <<Человеческий фактор> (Финал) ПрофессионЕtльная лига в

рамках ХII Международного сЕlлона средств обеспечениrI безопасности
" <<Комплексная безопасность 2019>>, Заместитель Главного судьи по первой

,помощи. 5 июня 20|9 г., Москва;
о Соревнованиях <<оказание первой помощи пострадавшему) в рамках

Международной специаJIизированной выставки <<Безопасность и Охрана

7. Участие в обIцественных слушаниях в общественной палате

жеJIезнодорожного

на)чно-практической

труда), Главный судья, 12 декабря20|9, ВДНХ, Москва.



13. Участие в подгоаэвке уrебнъrх пособий:
Вербовой Д.Н., Багненко С.Ф., Бояринцев В.В., Гребенюк А.Н., ,Щежурный
Л.И. Руководство по скорой медицинской помощи при острых
заболеваниrIх, травмах и отравлениях. ООО Издательство <<Фолиант> 2019.

- 228 с.
Основы практической медицины: 10-11 кJIассы : 1^rеб. пособие дJuI
общеобр€воват. организаций l lЛ.И.,Щежурный и др.] - М. : Просвещение,
20|9. - 143 с.
Оказание первой помощи. Среднее общее образование : учеб. пособие для
общеобразоват. организаций lЛ.И. ,Щежурный и др. - М. : Просвещение,
20|9. -96 с.
Проведения спасательных работ при дорожно-транспортных
происшествиях l Л.И.,Щежурный и др. - М.: ВНИИ ГОЧС MtIC России,
20|9. - 380 с.

Организация и содержание медицинской помощи пострадавшим в
чрезвычайных сиryациях: 1^rебное пособие l М.И. Гориянов, Л.И.
,Щежурный и др. - СПб.: РИЦ ПСПбГМУ ,20|9. - |24 с.

о Щисгrетчерское соrrровождение первой помощи при внегоспитальной
остановке кровообращения: Учебное пособие / Биркун А.А., Фролова Л.П.,
,,Щежурны й Л.И. ; ФГБУ <Щентральный на}чно-исследоватепьский институт

. организации и информатизации здравоохраненил> Минздрава России. -
Мбсква, 2019. - 44 с.

о Первая шомощь и медицинские знания: практическое руководство по
действиям Ь неотложных ситуациях / под ред. Л.И. ,Щежурного, И.П.
Миннулина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,20|9. - 256 с.

|4. EIа основании и анаLлиза текущей ситуации с обуrением и
оснащенйем для ок€вания первой помощи, инициировано создание при
ПРофильной комиссии Министерства здравоохранения Российской
Федерации по направлению <<Первая помощь> экспертных групп по
совершенствованию обучения первой rrqмощи, по совершеЕствованию
оснащения для оказаниrI первой помощи, по проведению соревнований и
тестирований по первой помощи, по разработке Национutльного руководства
по первой помощи.

Главный внештатный специаJIист 
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