
Военно-медицинская эстафета  
Порядок проведения 

В этой статье вы увидите порядок проведения празднования Всемирного 

дня здоровья в рамках Года Здоровья в Удмуртской Республике. 

Рабочее название: «Удмуртия-территория здоровья» 

Дата проведения: 6 апреля 2019 года 

Время проведения: 12.00-16.00 часов 

Место проведения: Парк им.С.М.Кирова 

12.00 —13.00 — на площади у центрального входа в Парк им.С.М.Кирова: 

 демонстрация видеороликов; 

 мастер-класс по обучению населения оказанию первой помощи; 

 мастер-класс по гигиене полости рта; 

 мероприятия по дерматоскопии с консультацией врача-дерматолога; 

 определение уровня внутриглазного давления; 

 мероприятия по профилактике и раннему выявлению заболеваний; 

 анкетирование населения на выявление риска развития хронических 

неинфекционных заболеваний; 

 распространение информационно-просветительских материалов по 

профилактике заболеваний и пропаганде здорового образа жизни, 

Года здоровья в Удмуртии; 

 выставочная экспозиция современного медицинского оборудования 

ООО «Концерн «Аксион»; 

 выставочная экспозиция пожарно-спасательной техники и 

вооружения в рамках проведения показательных демонстрационных 

учений; 



 полевая кухня; 

 фотовыставка. 

13.00 —13.10 — торжественное открытие Первой республиканской 

военно-медицинской эстафеты: 

 выход почетных гостей; 

 выход ведущих, приветствие гостей и участников праздника; 

 парад участников эстафеты, построение, доклад о готовности 

Министру здравоохранения Удмуртской Республики И.Г.Титову. 

13.10 —13.20 — Приветствие участников Первой республиканской 

военно-медицинской эстафеты: 

Александр Владимирович Бречалов – Глава Удмуртской Республики; 

Титов Игорь Георгиевич – Министр здравоохранения Удмуртской 

Республики; 

Якимова Наталья Витальевна – директор Республиканского 

медицинского колледжа им.Героя Советского Союза Ф.А.Пушиной; 

 выход ведущих: объявление судейской коллегии и приглашение всех 

участников на стартовую дорожку (центральная аллея парка). 

ЭЭТАПЫ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭСТАФЕТЫ: 

1 этап: «Бег 100 метров» 

Содержание этапа: бег 100 метров, передача эстафеты. 

2 этап: «Неполная разборка и сборка автомата Калашникова» 

Этап состоит из 4 упражнений, которые участник проходит 

последовательно: 

проталкивание шины (либо ногами, либо руками, встав на четвереньки); 

кочки (перепрыгивая с кочки на кочку преодолеть дистанцию в 20 метров, 

если участник заступает за кочку, то возвращается на исходную и 

приступает к упражнению заново); проползти по-пластунски 20 метров, не 



задевая натянутые горизонтально верёвки; пройти по ровной линии, неся 

впереди себя на вытянутой руке автомат Калашникова (если участник 

совершает заступ, то возвращается на исходную и приступает к 

упражнению заново). 

3 этап: «Огненный рубеж» 

Необходимо надеть комплект боевой одежды пожарного-спасателя с 

последующей ликвидацией очага открытого горения с помощью 

огнетушителя. 

4 этап: «Оказание первой помощи пострадавшему в условиях 

чрезвычайной ситуации» — будет предложена задача по оказанию 

доврачебной помощи в условиях ДТП. 

15.00 —15.30 — Подведение итогов Первой республиканской Военно-

медицинской эстафеты, показательные демонстрационные учения 

Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике. 

15.30 —16.00 — Построение команд, торжественная церемония 

награждения. 


