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Заместителю  
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Российской Федерации 

Гридневу О.В. 

 

127994, ГСП-4, г. Москва,  

Рахманиновский пер., д. 3 

 

Уважаемый Олег Владимирович! 

Направляю Вам протокол проведения заседания профильной комиссии 

Министерства здравоохранения Российской Федерации по направлению 

«Первая помощь», состоявшегося дистанционно 17-22 июля 2020 г., в 

приложении к настоящему письму. 

 

Приложение на 2 л. 

 

 

главный внештатный специалист 

по первой помощи Минздрава России,  

главный научный сотрудник  

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 

д.м.н. 

 

 

 

Л.И. Дежурный 

 

 



Протокол проведения заседания профильной комиссии  

Министерства здравоохранения Российской Федерации  

по направлению «Первая помощь» 

 (17-22 июля 2020 г.) 

 

17-22 июля 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 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. О дополнении учетной формы №110/у «Карта вызова скорой 

медицинской помощи» разделом по первой помощи. 

2. О создании экспертных советов по совершенствованию 

управления деятельностью по оказанию первой помощи при профильной 

комиссии. 

3. О выдвижении кандидатур в члены экспертных советов по 

совершенствованию управления деятельностью по оказанию первой помощи 

при профильной комиссии.  

По первому вопросу решили дополнить учетную форму №110/у 

«Карта вызова скорой медицинской помощи» разделом, отражающим 

выполнение мероприятий первой помощи и передачу данных предложений 

на рассмотрение профильной комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по специальности «Скорая медицинская помощь», 



при необходимости внести предложения по наполнению и оформлению 

раздела, отражающего выполнение мероприятий первой помощи. 

По второму вопросу решили создать следующие экспертные советы 

при профильной комиссии: 

1) экспертный совет по совершенствованию организации обучения 

оказанию первой помощи;  

2) экспертный совет по совершенствованию и контролю качества 

оснащения для оказания первой помощи; 

3) экспертный совет по совершенствованию организации 

соревнований олимпиад, экзаменов и тестирований по первой помощи; 

4) экспертный совет по совершенствованию организации учета 

эффективности оказания первой помощи; 

5) экспертный совет 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 принять к рассмотрению Президиума 

профильной комиссии выдвинутые кандидатуры в члены 

вышеперечисленных экспертных советов. 

      

главный внештатный специалист 

по первой помощи Минздрава России,  

главный научный сотрудник  

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 

д.м.н. 

 

 

 

Л.И. Дежурный 

 

  

 

 


