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"Лучший фельдшер скорой и неотложной 
медицинской помощи 2015 года " 

28 апреля 2015 года в рамках городского конкурса 
"Московские мастера" в ГБОУ Центра профессиональной 
подготовки кадров и последипломного образования ДЗМ 
прошел III заключительный этап отраслевого конкурса 
"Лучший фельдшер скорой и неотложной медицинской 
помощи 2015 года ". 

info@medprofsouz.ru

Прошедший конкурс стал последним отраслевым конкурсом в 2015 году по утвержденным 
городским  Организационным  комитетом группам конкурса "Московские мастера" организуемых в 
рамках системы социального партнерства Правительством Москвы, Московской федерацией 
профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей).

Конкурс проведен на высоком профессиональном уровне силами сотрудников 
ГБОУ Центра профессиональной подготовки кадров и последипломного образования 
ДЗМ совместно с сотрудниками Станции скорой и неотложной медицинской помощи 
им А.С. Пучкова ДЗМ. 

Финалистов конкурса приветствовал  главный врач ГБУ "Станция скорой и 
неотложной медицинской помощи им А.С. Пучкова" ДЗМ Н.Ф. Плавунов поздравил с 
выходом в финал и пожелал успеха.

Участникам финальных соревнований пришлось пройти два 
отборочных этапа, в ходе которых на каждой из 57 подстанций сначала 
определили трех претендентов на дальнейшую борьбу. На втором этапе 
было необходимо справиться с вопросами в тестах и продемонстрировать 
умение действовать в различных ситуациях в ходе блицтурнира. 

В финал вышли пять победителей.

Выполнение практических задач ярко продемонстрировали умение 
участников конкурса грамотно установить контакт с пострадавшим, 
провести осмотр, профессионально оказать медицинскую помощь в 
полном объеме, установить предварительный диагноз и оперативно 
направить в стационарное учреждение для оказания специализированной 
медицинской помощи.

Победителями конкурса в номинации  "Лучший фельдшер скорой и 
неотложной медицинской помощи в 2015 году" стали:

1 место - Зудилин Михаил Александрович, РО №9 п/ст №1

2 место - Зотов Михаил Сергеевич,  РО № 5 п/ст №36

3 место - Яцкин Михаил Васильевич,  РО №1 п/ст №27 
Конкурс завершился поздравлениями победителей и финалистов главного врача Станции 

скорой и неотложной медицинской помощи им А.С. Пучкова - Плавуновым Н.Ф., заместителем 
председателя Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы Шведовой Г.В. Им были вручены 
почетные грамоты и подарки Профсоюза работников здравоохранения г. Москвы и памятные знаки 
первичной профсоюзной организации учреждения.




