Протокол проведения заседания профильной комиссии
Министерства здравоохранения Российской Федерации
по направлению «Первая помощь»
(9-15 октября 2020 г.)
9-15 октября 2020 г. состоялось дистанционное заседание профильной
комиссии

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации

по

направлению «Первая помощь» (далее – профильная комиссия) под
председательством главного внештатного специалиста по первой помощи
Министерства здравоохранения Российской Федерации, главного научного
сотрудника

Федерального

"Центральный

государственного

научно-исследовательский

информатизации

здравоохранения"

бюджетного

институт

Министерства

учреждения

организации

и

здравоохранения

Российской Федерации, доктора медицинских наук Л.И. Дежурного.
На заседании профильной комиссии прошло обсуждение следующих
вопросов:
1.

О назначении главных внештатных специалистов Министерства

здравоохранения Российской Федерации по направлению «Первая помощь» в
федеральных округах Российской Федерации. Вопросы взаимодействия с
главными внештатными специалистами по направлению «Первая помощь»
субъектов Российской Федерации.
2.

Об

утверждении

составов

экспертных

советов

по

совершенствованию управления деятельностью по оказанию первой помощи
при профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской
Федерации по направлению «Первая помощь».
3.

О

создании

Общероссийской

общественной

организации

«Российское общество первой помощи».
4.

Разное.

По первому вопросу обсудили меры по налаживанию взаимодействия
назначенных главных внештатных специалистов Минздрава России по

направлению «Первая помощь» в федеральных округах с главными
внештатными специалистами по направлению «Первая помощь» субъектов
Российской Федерации.
По второму вопросу ознакомились с утвержденными президиумом
профильной комиссии составами экспертного совета по совершенствованию
организации обучения оказанию первой помощи; экспертного совета по
совершенствованию и контролю качества оснащения для оказания первой
помощи;

экспертного

совета

по

совершенствованию

организации

соревнований олимпиад, экзаменов и тестирований по первой помощи;
экспертного

совета

по

совершенствованию

организации

учета

эффективности оказания первой помощи; экспертного совета по разработке
проектов правил оказания расширенной первой помощи и предложений по
комплектации медицинскими изделиями и лекарственными средствами
аптечек, укладок, наборов и комплектов для оказания расширенной первой
помощи в целях подготовки проектов подзаконных нормативно-правовых
актов, определяющих оказание расширенной первой помощи (которые
потребуются после принятия законопроекта № 466977-7 «О внесения
изменения в статью 31 Федерального закона об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»).
По третьему вопросу решили предложить главным внештатным
специалистам субъектов Российской Федерации учредить региональные
отделения

Общероссийской

общественной

организации

«Российское

общество первой помощи» и возглавить их.
По четвертому вопросу решили:
- поддержать проект Инструкции по оказанию первой помощи с
применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) и рекомендовать ее
для комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в
дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной);

- дать задание экспертному совету по совершенствованию и контролю
качества оснащения для оказания первой помощи оценить возможность
применения бинтов эластичных фиксирующих нестерильных для оказания
первой помощи;
- дать задание экспертному совету по совершенствованию организации
обучения оказанию первой помощи оценить возможность применения
бинтов эластичных фиксирующих нестерильных для обучения первой
помощи.

главный внештатный специалист
по первой помощи Минздрава России,
главный научный сотрудник
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России,
д.м.н.

Л.И. Дежурный

