
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

 
Уважаемые коллеги!  

 

7-8 июня 2022 года на территории Санкт-Петербурга в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Скорая медицинская помощь – 2022» планируется проведение 

Олимпиады по оказанию первой помощи «Цепь выживания» среди школьников, студентов, 

гражданского населения и специалистов профильных служб.  

Мероприятие планируется с целью обучения и совершенствования практических навыков 

по оказанию первой помощи, а также пропаганды и популяризации знаний и умений в оказании 

первой помощи среди граждан Санкт-Петербурга. Развитие системы оказания первой помощи, 

обучение населения является неотъемлемой частью Национальной стратегии по формированию 

безопасного общества в Российской Федерации.  

7 июня 2022г. пройдут соревнования профильных служб. В них примут участие 

сотрудники пожарных и аварийно-спасательных формирований, бригады добровольных 

спасателей, военных и иных профильных организаций, обязанных оказывать первую помощь по 

Федеральному закону или специальному правилу.  

 

8 июня 2022г. к участию приглашаются школьники 7-11 классов общеобразовательных 

учреждений, кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ; воспитанники детско-

юношеских объединений; студенты и курсанты средних и высших учебных заведений; 

педагогические работники (в составе команд от учебных заведений);  граждане, 

заинтересованные в вопросах оказания первой помощи. 

В Олимпиаде предусмотрено только командное участие. От одной организации 

допускается участие 1 (одной) команды (филиалы организаций имеют возможность формировать 

отдельные команды).  

 

Требования к командам:  

 количество членов студенческой команды (от СУЗ/ВУЗ) – 4 человека;  

 количество членов команды школьников – 6 человек (2 педагогических работника 

и 4 учащихся) 

 количество членов команды от прочих организаций и самоорганизованных команд 

граждан – 4 человека (возраст участников от 12 лет).  

 

Олимпиада проводится в два этапа.  

 

Первый (отборочный) этап – конкурс видео-презентаций команд. Рекомендуемая 

длительность видео-презентации не более 10 минут. 

 

Рекомендуемые темы видеопрезентации:  

 общие сведения о команде, ее девиз; 

 ответы участников команды на вопрос «Почему первая помощь – это важно?» 

 креативный флеш-моб по первой помощи с участием группы поддержки; 

 фото/видео-отчёт об участии команды в общественно-патриотических акциях 

«Подвиг военных медиков в годы Великой Отечественной войны» и «Научись 

оказывать первую помощь», приуроченных к Дню Победы 9 мая 2022г.  

 

Срок предоставления презентаций – до 15.05.2022г. Материалы принимаются на 

электронную почту opp_orgkom@mail.ru в виде ссылки на загруженный файл. 

mailto:opp_orgkom@mail.ru


 

Второй этап – соревнования по практическим навыкам – состоится  8 июня 2022 г. в 

парке Интернационалистов (пр. Славы, 45). Во время соревнований участников, группы 

поддержки команд и гости Олимпиады смогут принять участия в мастер-классах по оказанию 

первой помощи: обучение сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечений, приему 

Геймлиха и др. 

Награждение победителей состоится 9 июня 2022 г. на площадке и в рамках мероприятий 

конференции «Скорая медицинская помощь – 2022».  

Участие в Олимпиаде бесплатное. Проезд и проживание команд-участниц 

осуществляется за счет направляющей стороны. 

 

Страница Санкт-Петербургской Олимпиады по оказанию первой помощи в 

социальной сети Вконтакте https://vk.com/olimpiada_pp 

 

Ссылка на регистрацию команд http://opp.ucmchs.ru/zajavka-na-uchastie/ 

 

По всем вопросам обращаться в организационный комитет по адресу 

opp_orgkom@mail.ru или по телефону +7 921 446 91 82. 

 

 

 

 

Заместитель Председателя  

организационного комитета Олимпиады, 

 

Главный внештатный специалист по первой помощи 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга      З.А. Зарипова 
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Организаторы и партнёры Олимпиады: 

 

 
 

 
 

  

 

Правительство  

Санкт-Петербурга 

ГУ МЧС России  

по Санкт-Петербургу 

Командование 

Западного военного 

округа МО РФ 

СПб ГБУЗ «Городская 

станция скорой 

медицинской помощи» 

СПб ГКУЗ 

«Городской центр 

медицинской 

профилактики» 

     

 
 

  
 

 
 

 
 

 
ГБУ «СПБ НИИ 

скорой помощи им. 

И.И. Джанелидзе» 

ФГБОУ ВО 

«ПСПбГМУ имени 

академика И.П. 

Павлова» 

ФГБВОУ ВО 

«Военно-

медицинская 

академия имени 

С.М.Кирова» 

ФГКУ «442 Военный 

клинический 

госпиталь» 

Минобороны России 

ФГБОУ ВО 

«СЗГМУ им.  

И.И. Мечникова» 

    
 

ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава  

России 

СПб ОД «Легион» АНОО ДПО(ПК) 

«Санкт-

Петербургский 

учебный центр 

медицины 

чрезвычайных 

ситуаций и 

безопасности 

жизнедеятельности» 

ООО «Центр обучения 

первой помощи «First 

Aid» 

СПБ РОО 

«Объединение 

добровольных  

спасателей 

«Экстремум» 

     

 
  

 
 

 
 

АНО ДПО 

«Региональная 

академия 

Тактической 

медицины и Первой 

помощи (Ратмед) 

Санкт-

Петербургское 

отделение ООО 

«Российский 

Красный Крест» 

Сообщество 

«Спасатель.Рядом» 

АНО “Центр 

продвижения первой 

помощи 

«30 компрессий 2 

вдоха» 

Сообщество 

«Военная 

хирургия» 

     

 

 
  

 

ООО «Медтехника СПБ» ООО «Российский 

союз спасателей» 

 

Объединение 

«Медикал Бокс» 
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