
Методический центр аккредитации специалистов, 2022 г. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ ЛИСТЫ 

к паспорту «Базовая сердечно-легочная реанимация у детей от 1 года до 8 лет»  

при проведении первичной специализированной аккредитации специалистов  

по специальностям «Детская кардиология», «Детская онкология»,  

«Детская урология-андрология», «Детская хирургия», «Детская эндокринология», 

«Педиатрия», «Стоматология детская» 

 

Перечень ситуаций (сценариев) станции  

№ 

п.п. 
Ситуация (сценарий) 

1.  
Остановка кровообращения у ребенка от 1 года до 8 лет на амбулаторно-

поликлиническом приеме. АНД нет в наличии. 

2.  

Остановка кровообращения с ритмом, подлежащим дефибрилляции, у 

ребенка от 1 года до 8 лет на амбулаторно-поликлиническом приеме при 

наличии АНД с детскими электродами. 

3.  

Остановка кровообращения с ритмом, не подлежащим дефибрилляции, у 

ребенка от 1 года до 8 лет на амбулаторно-поликлиническом приеме при 

наличии АНД с детскими электродами 

4.  
Остановка кровообращения у ребенка от 1 года до 8 лет на амбулаторно-

поликлиническом приеме при наличии неисправного АНД. 

5.  

Остановка кровообращения с ритмом, подлежащим дефибрилляции, у  

ребенка от 1 года до 8 лет на амбулаторно-поликлиническом приеме при 

наличии АНД без детских электродов. 

6.  

Остановка кровообращения с ритмом, не подлежащим дефибрилляции, у 

ребенка от 1 года до 8 лет на амбулаторно-поликлиническом приеме при 

наличии АНД без детских электродов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧЕК-ЛИСТ 

 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность    

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации 1  

 

№ 
Действие аккредитуемого 

Критерии 

оценки 

1.  
Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего и, при 

необходимости, обеспечил безопасность 
 да    нет 

2.  

Зафиксировал голову ребенка, сжав ладонь его руки (или 

стимулировал реакцию, растирая фалангами своих пальцев грудину 

ребенка) 

 да    нет 

3.  
Громко обратился к ребенку: «Тебе нужна помощь? Ты меня 

слышишь?» 
 да    нет 

4.  Призвал на помощь: «Помогите, ребенку плохо!»  да    нет 

Определил наличие нормального дыхания 

5.  Освободил грудную клетку и живот ребенка от одежды  да    нет 

6.  
Ладонь одной руки положил на лоб ребенка, двумя пальцами 

другой руки подхватил нижнюю челюсть ребенка 
 да    нет 

7.  Приблизил ухо к губам пострадавшего  да    нет 

8.  Глазами наблюдал экскурсию грудной клетки пострадавшего  да    нет 

9.  Оценил наличие нормального дыхания в течение не более 10 секунд  да    нет 

Проверка признаков жизни 

10.  
Продолжив удерживать голову ребенка, проверил наличие 

признаков жизни: дыхание, плач, движение, моргание 
 да    нет 

11.  Оценил пульс на сонной артерии двумя-тремя пальцами руки  да    нет 

12.  Оценил наличие признаков жизни в течение не более 10 секунд  да    нет 

13.  Освободил грудную клетку и живот ребенка от одежды  да    нет 

14.  
Как можно быстрее приступил к компрессиям грудной клетки 

(КГК) 
 да    нет 

15.  
Основание ладони одной руки положил на нижнюю половину 

грудины ребенка 
 да    нет 

Компрессии грудной клетки 

16.  Провел 15 компрессий подряд  да    нет 

17.   Рука спасателя находилась вертикально  да    нет 

18.   Не сгибал руку в локте  да    нет 

19.   Ладонь не отрывал от грудной клетки ребенка  да    нет 

20.  
 Во время компрессий другой рукой удерживал голову 

ребенка 
 да    нет 

21.   Компрессии отсчитывал вслух  да    нет 

Вызвал специалиста (СМП) по алгоритму: 

22.  
Вызвал бригаду СМП после выполнения СЛР в течение 1 минуты (5 

циклов 15:2):  
 да    нет 

23.   Координаты места происшествия  да    нет 

24.   Количество пострадавших  да    нет 

25.   Пол  да    нет 

26.   Примерный возраст  да    нет 

27.   Состояние пострадавшего  да    нет 

28.   Объѐм Вашей помощи  да    нет 

29.  Как можно быстрее приступил к проведению СЛР  да    нет 

Показатели тренажера 



30.   Адекватная глубина компрессий (не менее 90%)  да    нет 

31.   Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%)  да    нет 

32.  
 Полное высвобождение рук между компрессиями (не менее 

90%) 
 да    нет 

33.   Адекватная частота компрессий (не менее 90%)  да    нет 

Завершение испытания 

34.  При команде: «Осталась одна минута» реанимацию не прекращал  да    нет 

Нерегламентированные и небезопасные действия 

35.  
Компрессии вообще не производил (искусственное кровообращение 

не поддерживалось) 
 да    нет 

36.  Проводил оценку пульса на сонной артерии без оценки дыхания   да    нет 

37.  
Проводил оценку пульса на лучевой и/или других периферических 

артериях  
 да    нет 

38.  
Проводил оценку неврологического статуса (проверка реакции 

зрачков на свет) 
 да    нет 

39.  Проводил сбор анамнеза, поиск медицинской документации  да    нет 

40.  
Проводил поиск нерегламентированных приспособлений 

(платочков, бинтов и т.п.) 
 да    нет 

 

 

 

    

ФИО члена АК подпись Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 



ЧЕК-ЛИСТ 

 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность    

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации 2, 3, 5, 6  
 

№ 
Действие аккредитуемого 

Критерии 

оценки 

1.  
Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего и, при 

необходимости, обеспечил безопасность 
 

2.  

Зафиксировал голову ребенка, сжав ладонь его руки (или 

стимулировал реакцию, растирая фалангами своих пальцев грудину 

ребенка) 

 

3.  
Громко обратился к ребенку: «Тебе нужна помощь? Ты меня 

слышишь?» 
 

4.  Призвал на помощь: «Помогите, ребенку плохо!»  

Определил наличие нормального дыхания 

5.  Освободил грудную клетку и живот ребенка от одежды  

6.  
Ладонь одной руки положил на лоб ребенка, двумя пальцами другой 

руки подхватил нижнюю челюсть ребенка 
 

7.  Приблизил ухо к губам пострадавшего  

8.  Глазами наблюдал экскурсию грудной клетки пострадавшего  

9.  Оценил наличие нормального дыхания в течение не более 10 секунд  

Проверка признаков жизни 

10.  
Продолжив удерживать голову ребенка, проверил наличие признаков 

жизни: дыхание, плач, движение, моргание 
 

11.  Оценил пульс на сонной артерии двумя-тремя пальцами руки  

12.  Оценил наличие признаков жизни в течение не более 10 секунд  

13.  Освободил грудную клетку и живот ребенка от одежды  

14.  Как можно быстрее приступил к компрессиям грудной клетки (КГК)  

15.  
Основание ладони одной руки положил на нижнюю половину грудины 

ребенка 
 

Компрессии грудной клетки 

16.  Провел 15 компрессий подряд  

17.   Рука спасателя находилась вертикально  

18.   Не сгибал руку в локте  

19.   Ладонь не отрывал от грудной клетки ребенка  

20.   Во время компрессий другой рукой удерживал голову ребенка  

21.   Компрессии отсчитывал вслух  

Вызвал специалиста (СМП) по алгоритму: 

22.  
Вызвал бригаду СМП после выполнения СЛР в течение 1 минуты (5 

циклов 15:2):  
 

23.   Координаты места происшествия  

24.   Количество пострадавших  

25.   Пол  

26.   Примерный возраст  

27.   Состояние пострадавшего  

28.   Объѐм Вашей помощи  

Использование АНД  

29.  
Попытался обеспечить применение АНД, имеющегося в зоне 

видимости 
 

30.  Включил АНД  

31.   Прикрепил электроды АНД  

32.   Расположил электроды в соответствии с инструкцией к АНД  



33.  
 Убедился, что никто (в том числе сам) не прикасается к 

пациенту 
 

34.   Корректно использовал АНД в соответствии с его командой  

35.  Как можно быстрее приступил к проведению СЛР  

Показатели тренажера 

36.   Адекватная глубина компрессий (не менее 90%)  

37.   Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%)  

38.  
 Полное высвобождение рук между компрессиями (не менее 

90%) 
 

39.   Адекватная частота компрессий (не менее 90%)  

Завершение испытания 

40.  При команде: «Осталась одна минута» реанимацию не прекращал  

Нерегламентированные и небезопасные действия 

41.  
Компрессии вообще не производил (искусственное кровообращение не 

поддерживалось) 
 

42.  Проводил оценку пульса на сонной артерии без оценки дыхания   

43.  
Проводил оценку пульса на лучевой и/или других периферических 

артериях  
 

44.  
Проводил оценку неврологического статуса (проверка реакции зрачков 

на свет) 
 

45.  Проводил сбор анамнеза, поиск медицинской документации  

46.  
Проводил поиск нерегламентированных приспособлений (платочков, 

бинтов и т.п.) 
 

 

 

 
 

 

 

    

ФИО члена АК подпись Отметка о внесении в базу (ФИО) 
 



ЧЕК-ЛИСТ 

 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность    

Дата      Номер кандидата  

Номер ситуации 4  
 

№ 
Действие аккредитуемого 

Критерии 

оценки 

1.  
Убедился в отсутствии опасности для себя и пострадавшего и, при 

необходимости, обеспечил безопасность 
 да    нет 

2.  

Зафиксировал голову ребенка, сжав ладонь его руки (или 

стимулировал реакцию, растирая фалангами своих пальцев грудину 

ребенка) 

 да    нет 

3.  
Громко обратился к ребенку: «Тебе нужна помощь? Ты меня 

слышишь?» 
 да    нет 

4.  Призвал на помощь: «Помогите, ребенку плохо!»  да    нет 

Определил наличие нормального дыхания 

5.  Освободил грудную клетку и живот ребенка от одежды  да    нет 

6.  
Ладонь одной руки положил на лоб ребенка, двумя пальцами 

другой руки подхватил нижнюю челюсть ребенка 
 да    нет 

7.  Приблизил ухо к губам пострадавшего  да    нет 

8.  Глазами наблюдал экскурсию грудной клетки пострадавшего  да    нет 

9.  Оценил наличие нормального дыхания в течение не более 10 секунд  да    нет 

Проверка признаков жизни 

10.  
Продолжив удерживать голову ребенка, проверил наличие 

признаков жизни: дыхание, плач, движение, моргание 
 да    нет 

11.  Оценил пульс на сонной артерии двумя-тремя пальцами руки  да    нет 

12.  Оценил наличие признаков жизни в течение не более 10 секунд  да    нет 

13.  Освободил грудную клетку и живот ребенка от одежды  да    нет 

14.  
Как можно быстрее приступил к компрессиям грудной клетки 

(КГК) 
 да    нет 

15.  
Основание ладони одной руки положил на нижнюю половину 

грудины ребенка 
 да    нет 

Компрессии грудной клетки 

16.  Провел 15 компрессий подряд  да    нет 

17.   Рука спасателя находилась вертикально  да    нет 

18.   Не сгибал руку в локте  да    нет 

19.   Ладонь не отрывал от грудной клетки ребенка  да    нет 

20.  
 Во время компрессий другой рукой удерживал голову 

ребенка 
 да    нет 

21.   Компрессии отсчитывал вслух  да    нет 

Вызвал специалиста (СМП) по алгоритму: 

22.  
Вызвал бригаду СМП после выполнения СЛР в течение 1 минуты (5 

циклов 15:2):  
 да    нет 

23.   Координаты места происшествия  да    нет 

24.   Количество пострадавших  да    нет 

25.   Пол  да    нет 

26.   Примерный возраст  да    нет 

27.   Состояние пострадавшего  да    нет 

28.   Объѐм Вашей помощи  да    нет 

Использование АНД  

29.  Попытался обеспечить применение АНД, имеющегося в зоне  да    нет 



видимости 

30.  Включил АНД  да    нет 

31.  Как можно быстрее приступил к проведению СЛР  да    нет 

Показатели тренажера 

32.   Адекватная глубина компрессий (не менее 90%)  да    нет 

33.   Адекватное положение рук при компрессиях (не менее 90%)  да    нет 

34.  
 Полное высвобождение рук между компрессиями 

(не менее 90%) 
 да    нет 

35.   Адекватная частота компрессий (не менее 90%)  да    нет 

Завершение испытания 

36.  При команде: «Осталась одна минута» реанимацию не прекращал  да    нет 

Нерегламентированные и небезопасные действия 

37.  
Компрессии вообще не производил (искусственное кровообращение 

не поддерживалось) 
 да    нет 

38.  Проводил оценку пульса на сонной артерии без оценки дыхания   да    нет 

39.  
Проводил оценку пульса на лучевой и/или других периферических 

артериях  
 да    нет 

40.  
Проводил оценку неврологического статуса (проверка реакции 

зрачков на свет) 
 да    нет 

41.  Проводил сбор анамнеза, поиск медицинской документации  да    нет 

42.  
Проводил поиск нерегламентированных приспособлений 

(платочков, бинтов и т.п.) 
 да    нет 

 

 

 
 

     

ФИО члена АК Подпись Отметка о внесении в базу (ФИО) 

  

 

 

 

В случае возникновения технического сбоя (сбой программного обеспечения, 

отключение электроэнергии и т.д.) и отсутствия возможности заполнения чек-листа он-

лайн возможно использование бумажных оценочных чек-листов.   

 


