
Учебно-методический центр «Школа медицины катастроф» 
 

Заведующий учебно-методическим центром – врач-методист Кочаров Э.Г. 

 

Преподаватели: Вафиади М.Ю., Горбунков В.Я., Климова Н.Е. 

 

Обучение за счет средств бюджета Ставропольского края Обучение на основе договора с оплатой стоимости 

обучения с юридическими и (или) физическими лицами. 

 

Учебная деятельность Методическая 

деятельность 

Основные формы 

обучения 

Научная 

деятельность 

Материально-

техническая база 

Отдел по 

учебно-

методической 

работе с 

сотрудниками 

ССМП 
Подготовка кадров различной 

профессиональной квалификации, 

входящих в систему 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций и населения Российской 

Федерации: личные составы 

военизированных и 

профессиональных 

противопожарных частей, МЧС, 

МВД,сотрудники подразделений 

правоохранительных 

органов;педагоги средних, 

средних технических, средних 

специальных и высших учебных 

заведений;работники ЛПУ 

министерства здравоохранения 

Ставропольского края;учащиеся 

- подготовка учебных, 

методических пособий, 

программ по разделам 

медицины катастроф; 

- подготовка планов и 

программ обучения для 

различных категорий 

курсантов; 

- организация 

консультативных занятий для 

курсантов; 

- совершенствование 

педагогического мастерства и 

организации учебного 

процесса;  

- психофизиологическое 

обеспечение 

профессиональной 

- лекции (бинарные), 

семинары;  

- практические занятия;  

- деловые игры, 

ситуационные задачи; 

- отработка практических 

навыков оказания первой 

помощи при ЧС на 

манекенах в тренажерном 

классе;  

- консультации;  

- самоподготовка по 

отработке практических 

навыков;  

- социально-

психологический тренинг;  

- психологическое 

консультирование 

-организация научно-

исследовательской  

работы по 

совершенствованию 

службы медицины 

катастроф; 

- анализ 

эффективности 

функционирования 

всех звеньев системы 

экстренной 

медицинской и 

психологической 

помощи лицам, 

пострадавшим в 

результате ЧС; 

-анализ медико-

психологических 

- психофизиологическая 

лаборатория; 

- учебный класс с 

тренажерами; 

- компьютерный класс; 

-учебно, учебно-

методическая литература 

и иныебиблиотечно-

информационных 

ресурсы; 

- наличие  выхода в сеть 

Интернет 

 

- подготовка 

планов лекций и 

практических 

занятий для 

врачей, 

фельдшеров; 

- разработка 

презентаций 

лекций согласно 

утвержденного 

плана; 

- запись лекций в 

программе 

PowerPoint для 

онлайн формата 

обучения; 

- выездные циклы 

(лекции) для 



средних, профессиональных, 

высших учебных заведений в 

рамках предметов "Безопасность 

жизнедеятельности" и Медицина 

катастроф";курсанты автошкол, 

водители транспортных средств 

различных категорий. 

деятельности основных и 

дополнительных категорий 

обучающихся; 

 -обязательное участие 

специалистов 

психофизиологической 

лаборатории центра 

медицины катастроф в 

аттестации курсантов. 

курсантов;  

- социально-

психологическое 

тестирование курсантов;  

- психологическое 

тестирование; 

- выездные циклы в 

пределах Ставропольского 

края 

аспектов оперативной 

обстановки и 

предложений по 

организации 

аварийно-

спасательных работ в 

случае возникновения 

ЧС. 

повышения 

квалификации 

врачей и 

фельдшеров СМП 

Ставропольского 

края 

 

Образовательная деятельность проводится по дополнительным образовательным программам: 
Организация и 

основы 

деятельности 

службы 

медицины 

катастроф. 

Задачи и основы 

организации 

единой 

государственной 

системы 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Подготовка 

руководителей к 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Дополнительная 

проверка 

психологической 

готовности 

персонала в ЧС 

Защита 

населения от 

поражающих 

факторов 

чрезвычайных 

ситуаций 

Основы организации 

медико-санитарного 

обеспечения населения 

при ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Медицинская и 

психологическая 

подготовка спасателей, 

профессиональная 

подготовка 

медицинских 

формирований к 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Психофизиологическое 

сопровождение 

процесса 

профессиональной 

подготовки лиц 

участвующих в 

ликвидации ЧС 

Подготовка кадров 

службы медицины 

катастроф, 

психологическая 

адаптация к 

условиям 

экстремальных 

ситуаций 

Подготовка 

водителей 

транспортных 

средств 

различных 

категорий 

оказанию первой 

медицинской и 

психологической 

помощи при 

дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Подготовки 

педагогов средних, 

средних 

технических, 

средних 

специальных и 

высших учебных 

заведений; 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

рамках предмета 

оказание первой 

медицинской и 

психологической 

помощи при 

несчастных 

случаях, детском 

травматизме 

Подготовка 

работников лечебно-

профилактических 

учреждений оказанию 

неотложной 

медицинской и 

психологической 

помощи при дорожно- 

транспортных 

происшествиях и ЧС 

 


