
На базе БУ «Когалымский политехнический колледж» прошел конкурс среди 

образовательных учреждений города Когалыма «Оказание первой помощи 

пострадавшим». Конкурс проводился с целью реализации приоритетного направления 

«Активное обучение населения в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать 

жизнь» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Целью проведения ежегодного конкурса является усиление внимания и активизации 

работы по повышению готовности молодежи города Когалыма, к оказанию первой 

помощи пострадавшим, активное обучение населения в рамках Всероссийского проекта 

«Научись спасать жизнь!». 

Организация проведения конкурса осуществлялась Когалымским местный пожарно-

спасательный гарнизоном,  Бюджетным учреждением профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический 

колледж», Управлением образования Администрации города Когалыма. 

Непосредственное проведение соревнований было возложено на Комиссию в 

составе: 

Председатель комиссии: начальник Когалымского местного пожарно-спасательного 

гарнизона Ариев Максим Геннадиевич; 

Заместитель председателя комиссии: исполняющий обязанности начальника 

отделения организации службы подготовки и пожаротушения Глушко Иван 

Владимирович; 

Секретарь комиссии: инженер (начальник) группы обеспечения 74 ПСЧ ФПС ГПС 3 

ПСО Габдрахманова Алена Валерьевна. 

Члены комиссии: 

Заведующий отделением скорой медицинской помощи Бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская 

больница»  Зубайдов Мирзобег Зайдуллаевич; 

Инженер отдела обеспечения безопасности жизнедеятельности Управления 

образования Администрации города Когалыма Пикина Юлия Владимировна; 

Преподаватель МФЦПК БУ «Когалымский политехнический колледж» Янгирова 

Ризиля Фаудатовна. 

Приглашенными гостями мероприятия были: старший инспектор отдела по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по г. Когалыму Сенатова Наталья Петровна, главный 

специалист отдела ОиДО Управления образования Дроздова Татьяна Вячеславовна. 

В конкурсе принимали участие учащиеся 9-11 классов средних 

общеобразовательных учреждений города Когалыма и студенты БУ «Когалымский 

политехнический колледж». Возраст участников не старше 18 лет. 

Первое конкурсное задание - теоретическое, которое заключалось в выполнении 

участниками Конкурса теста с вопросами  связанными с оказанием первой помощи 

пострадавшим. 

Второе конкурсное задание – практическое, которое заключалось  в выполнении 

сердечно-лёгочной реанимации, проводимой на симуляционном учебно-тренировочном 

оборудовании с выносным контроллером.  
https://www.youtube.com/watch?v=aFOiaA3G_VM  

https://www.youtube.com/watch?v=aFOiaA3G_VM


 

 

 

С 12 по 14 апреля 2021 года, в городе Новый Уренгой, на базе ГБПОУ АНАО 

"Новоуренгойский многопрофильный колледж", проходит "Фестиваль арктических 

профессий" в рамках V Арктического образовательного форума. Пробные соревнования 

"ТЭК skills- новые технологии молодым профессионалам» по компетенциям: "Безопасное 

выполнение работ на месторождении в условиях Арктики” и  “Оператор цифрового 

месторождения”. http://kogpk.ru/novosti?p=1  

 

http://kogpk.ru/novosti?p=1


 

Студенты БУ "Когалымский политехнический колледж" Ельцин Сергей и Фещак 

Игорь участвуют в двух показательных соревнованиях  на базе ГБПОУ АНАО 

"Новоуренгойский многопрофильный колледж". 

В рамках реализации задач МЧС России по формированию культуры безопасного 

поведения, содействия обучению молодежи оказанию психологической поддержки и 

первой помощи гражданам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях, угрожающих их жизни и здоровью, эффективному усвоению теоретических 

знаний и практических умений по оказанию психологической поддержки и первой 

помощи на базе ФГБУ "15 отряд ФПС ГПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-

Югре" был проведен первый этап Всероссийских соревнований по оказанию первой 

помощи и психологической поддержки "Человеческий фактор", среди студенческой 

молодежи". 

Студенты II курса колледжа, в составе двух команд, приняли участие в первом 

этапе соревнований. Этап включал задание в форме тестирования. 
http://kogpk.ru/novosti?p=3 
 

 

 

 

http://kogpk.ru/novosti?p=3

