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Положение 

О клубе «Первой медицинской помощи» 

1. Общее положение 

1.1. Целью проведения собрания клуба «Первой медицинской 

помощи» является объединение активной молодежи университета, 

развитие их умственной деятельности и обучение студентов 

методам оказания первой неотложной медицинской помощи при 

критических ситуациях и совершенствование их практических 

профессиональных навыков. 

1.2. Собрание Клуба проводится два раза в месяц в Центральных залах 

практических навыков ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». 

1.3. Основные понятия: 

Совет клуба – будучи органом управления, в его состав по 

рекомендации деканов факультетов входят 5 активных студентов. 

Членами клуба – являются студенты, аспиранты и молодые 

преподаватели, которые обладают признанными положительными 

качествами, качеством явится в клуб со всесторонней подготовкой 

и активно участвовать в процессе рассмотрения проблем. 

1.3. Клуб создается при Отделе по делам молодежи университета и 

проводится в сотрудничестве с кафедрами анестезиологии и 

реаниматологии, хирургии, травматологии, ортопедии, 

внутренних болезней, Профсоюза студентов ГОУ «ТГМУ имени 

Абуали ибни Сино», деканатами и Комитетом чрезвычайных 

ситуации Республики Таджикистан. 

 

 

 



2. Цели клуба 

2.1. Обучение студентов к методам оказания первой неотложной 

медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, критических 

ситуациях в медицине, во время осложнения и развития различных 

симптомов болезни, обучение студентов в принятии правильного 

решения, которые требует оперативных мер. 

2.2. Изучение методов оказания первой скорой медицинской помощи, 

которые имеют важную роль в дальнейшей их деятельности с 

проведением обсуждений и непосредственных бесед с 

высококвалифицированных специалистов.  

2.3. Пропаганда и агитация среди студентов специальность семейной 

медицины, с которой они могут больше столкнуться на практике и 

правильный выбор специальности.  

2.4. Объединение студентов через клуб и их ознакомление с 

чрезвычайными ситуациями, видами действий при таких 

ситуациях, а также обучение к практическим навыкам при 

критических обстоятельствах. 

2.5. Развитие логического, научного и медицинского размышления. 

 

3. Положения о членстве в клуб 

3.1. Члены клуба принимаются из числа активных студентов, 

обладающих точными знаниями в различных общественно-

научных сферах, имеют высокий талант размышления и ораторства 

по рекомендации руководств факультетов, и они при регистрации 

в Совете клуба приобретают право быть членом клуба. 

3.2. Темы клуба выбираются и планируются по предложению 

студентов и собрания клуба проводятся один раз в месяц с участием 

специалистов сферы, а также при совместных темах с участием 

Комитета чрезвычайных ситуаций.  

3.3. Студенты осуществляют руководство и проведение клуба в 

зависимости от тем и учебных предметов под руководством 

ведущих сотрудников соответствующих кафедр. 

3.4. Дебаты молодежи, участвующей в клубе должна знать отраслевые 

науки и общественные науки. 



3.5. Положение клуба и даты их проведения отправляется 

соответствующим деканатам, отделу по делам молодежи в 

письменной форме. 

3.6. План работы клуба разрабатываются и рассматриваются вместе с 

активными студентами и представляются для утверждения.   

3.5. Дата проведения собрания клуба объявляется в листовках за 5 дней 

до его проведения в главном корпусе, в новых учебных зданиях, 

общежитиях. 

 


