
Протокол проведения заседания профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по направлению «Первая помощь» 

(20 июля 2022 г.) 

 

20 июля 2022 г. состоялось заседание профильной комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по направлению «Первая помощь» в 

режиме видеоконференцсвязи (далее – профильная комиссия) под 

председательством главного внештатного специалиста по первой помощи 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, главного научного 

сотрудника Федерального государственного бюджетного учреждения 

"Центральный научно-исследовательский институт организации и 

информатизации здравоохранения" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доктора медицинских наук Л.И. Дежурного. 

На заседании профильной комиссии прошло обсуждение следующих 

вопросов:  

1. Об утверждении универсального алгоритма оказания первой 

помощи. 

2. О необходимости разработки алгоритма остановки кровотечений. 

3. О взаимодействии главных внештатных специалистов по первой 

помощи субъектов Российской Федерации с региональными отделениями 

Общероссийской общественной организации «Российское общество первой 

помощи».  

4. Об организации олимпиад по первой помощи: опыт проведения 

Санкт-Петербургской олимпиады по первой помощи. 

5. Возможность инициации проекта организации оказания первой 

помощи в Белгородской области. 

6. Разное. 

 

По первому вопросу выступили: 



Главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России 

Л.И. Дежурный, главный внештатный специалист по первой помощи Ивановской 

области С.В. Базанов, главный внештатный специалист по первой помощи 

Калужской области О.Ю. Попов и другие. 

Решили: 

Считать целесообразным утвердить универсальный алгоритм оказания 

первой помощи (Приложение № 1).  

Считать, что дизайн графического варианта универсального алгоритма 

оказания первой помощи (Приложение к текстовому варианту) может 

использоваться, как один из вариантов схематичного представления алгоритма, 

наряду с другими вариантами дизайна.  

Особое мнение директора ресурсно-образовательного центра по первой 

помощи Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест» Л.В. Храмеевой: универсальный алгоритм оказания первой помощи 

необходимо сократить и упростить. 

По второму вопросу выступили: 

Главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России 

Л.И. Дежурный, доцент кафедры военно-полевой хирургии федерального 

государственного бюджетного военного образовательного учреждения высшего 

образования «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» Министерства 

обороны Российской Федерации К.П. Головко. 

Решили: 

Считать целесообразным разработать алгоритм остановки наружных 

кровотечений при оказании первой помощи. 

По третьему вопросу выступили: 

секретарь профильной комиссии Минздрава России по направлению 

«Первая помощь» А.Ю. Закурдаева.  

Решили: 

Рекомендовать главным внештатным специалистам по первой помощи 

субъектов Российской Федерации создать региональные отделения 

Общероссийской общественной организации «Российское общество первой 



помощи». В тех субъектах Российской Федерации, где региональные 

отделения созданы иными лицами, не являющимися главными внештатными 

специалистами, рекомендовать последним осуществлять взаимодействие с 

главными внештатными специалистами субъекта Российской Федерации. 

По четвертому вопросу выступили: 

главный внештатный специалист по первой помощи города Санкт-

Петербурга З.А. Зарипова. 

Решили: 

Считать целесообразным ежегодное проведение Санкт-Петербургской 

олимпиады по первой помощи и придание данному мероприятию 

общероссийского статуса. 

По пятому вопросу выступили: 

главный внештатный специалист по первой помощи Белгородской области 

В.А. Винюкова. 

Решили: 

Считать целесообразным поддержать инициацию проекта организации 

оказания первой помощи в Белгородской области. 

 

Председатель профильной комиссии, 

главный внештатный специалист 

по первой помощи Минздрава России,  

главный научный сотрудник  

ФГБУ «ЦНИИОИЗ», д.м.н.                                  Л.И. Дежурный 

 

 

Секретарь профильной комиссии                                           А.Ю. Закурдаева 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 

 

 

 



 


