Специалисты ГУ МЧС по Москве приняли участие в
проведении Всероссийских соревнований «Человеческий
фактор – 2020»
26 Июня 2020
26 июня в Москве завершились отборочные этапы Всероссийских соревнований «Человеческий
фактор», которые в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проводились в
дистанционном формате. Цель этих соревнований – максимальное распространение знаний об
оказании первой медицинской помощи и первичной психологической поддержки, при чем не
только другим людям, но и самим себе.
Одновременно проходили II этап профессиональной студенческой лиги среди команд ЦФО – 9
команд, и отборочный этап профессиональной лиги – 31 команда.
Участникам и профессиональной, и студенческой лиг предстояло продемонстрировать, как
теоретические знания, так и практические навыки оказания доврачебной помощи и
психологической поддержки. Команды активно принимали участие в состязании, осознавая всю
важность и необходимость получения таких знаний.
В ходе первого задания участникам необходимо было пройти тестирование по психологической
поддержке и оказанию первой помощи.
Во втором блоке соревнований участникам предстояло снять видеоролики, в которых они
демонстрировали практические навыки оказания первой помощи и психологической поддержки
пострадавшим при острых стрессовых реакциях.
Определить состояние пострадавшего, отвлечь его от переживаний случившегося, оказать
доврачебную помощь и по возможности полно проинформировать медиков, выехавших к месту ЧП
– такие задачи стояли перед конкурсантами. Для команд были подготовлены 2 условные ситуации,
близкие к реальным. Команде, состоящей из трех человек, следовало оказать медицинскую помощь
и одновременно психологическую поддержку двум условным пострадавшим.
Задания третьего блока соревнований были различными для участников разных лиг.
Профессионалы, просмотрев видео фрагмент с острой стрессовой реакцией, должны были
правильно определить ее, указать признаки и назвать меры помощи при данной реакции. Это
задание оказалось самым сложным для команд. Капитаны команд студенческой лиги записали
видео, где они обучают неподготовленных людей приемам оказания первой помощи и поддержки
при острой стрессовой реакции.
По итогам соревнований в профессиональной лиге первое место заняли участники команды
«Смоленские славяне» из г. Смоленска. Второе место – «Надежда 31» из Белгорода. Третье место –
команда Зеленоградского административного округа г. Москва.
В студенческой лиге места распределились следующим образом:
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1-е место: «Дыши ровно» г. Москва,
2-е место: «Триумф» г. Волоколамск (МО),
3-е место: «Либидо» г. Смоленск.
Главное управление МЧС России по г. Москве поздравляет финалистов и желает удачи в
следующем этапе, который пройдет в Москве.
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