
КАБИНЕТНЫЙ ТУР

ЗАДАЧА № 1

Ситуация: Пострадавший – робот-тренажёр «Гоша  лежит на спине в бессо-
знательном состоянии более 4-х минут.

Задание: Оцените состояние пострадавшего и окажите первую помощь.
Алгоритм выполнения задачи: Пострадавший в состоянии комы в положе-

нии на спине может погибнуть до приезда скорой помощи от удушения собствен-
ным языком и попадания содержимого полости рта в лёгкие.

После определения пульса на сонной артерии (у «Гоши» определяется пульс на
сонной артерии и реакция зрачка на свет) необходимо немедленно повернуть его на
бок или живот с подстраховкой шейного отдела позвоночника, очистить полость
рта, приложить холод к голове и вызвать скорую помощь.

Максимальный балл – 6 баллов.
Ошибки и количество снимаемых баллов:

 не проверено наличие пульса на сонной артерии – 1 балл;
 поворот на живот не сделан в течение 30 секунд – 2 балла;
 во время поворота шея не фиксировалась – 1 балл;
 не приложен холод к голове – 1 балл;
 не вызвана скорая помощь – 1 балл.

ЗАДАЧА № 2

Ситуация: У пострадавшего «Гоши» закрытый перелом костей правой голе-
ни.

Задание: окажите первую медицинскую помощь и транспортируйте постра-
давшего на носилках до медицинского учреждения.

Алгоритм выполнения задачи: в случае закрытого перелома костей конечно-
сти необходимо сначала приложить холод, затем предложить анальгин, если от-
сутствует аллергия на лекарственные средства. Таблетка подействует быстрее, ес-
ли ее растолочь и сделать кашицу, добавив немного воды. Через 15-20 минут
наложить шину и предложить пострадавшего на носилки.

Максимальный балл – 10 баллов.
Ошибки и количество снимаемых баллов:

 не использован холод в первые минуты после травмы – 2 балла;
 не задан вопрос о наличии аллергии на лекарства – 0,5 баллов;
 не предложен анальгин – 0,5 баллов;



 не наложена шина – 5 баллов;
 раздался стон робота при наложении шины и перекладывании на носилки – 2

балла.

ЗАДАЧА № 3

Ситуация: Пострадавший «Гоша» лежит неподвижно на газоне во дворе до-
ма, на нем лежит электрический провод.

Задание: окажите первую медицинскую помощь.
Алгоритм выполнения задачи: в случае обнаружения электрического прово-

да на пострадавшем необходимо соблюдать правила собственной безопасности и
приближаться к пострадавшему «гусиным шагом» с расстояния 8-10 метров до
пострадавшего. Провод откидывается на безопасное расстояние любым токоне-
проводящим предметом. Только после обесточивания пострадавшего оценивается
его состояние. При наличие признаков клинической смерти проводится комплекс
реанимации, в случае комы пострадавший поворачивается на живот, очищается
полость рта и прикладывается холод к голове, при наличии признаков биологиче-
ской смерти пострадавший не перемещается, вызываются милиция и скорая по-
мощь.

Максимальный балл – 10 баллов.
Ошибки и количество снимаемых баллов:

 не соблюдались правила техники безопасности при приближении к Гоше – 1
балл;

 не убран провод с пострадавшего – 3 балла;
 провод откинут рукой – 3 балла;
 не проведена оценка состояния пострадавшего – 2 балла;
 не вызвана скорая помощь – 1 балл.



ПОЛЕВОЙ ТУР

ЗАДАНИЕ № 1
ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В РАЙОНЕ АВАРИИ С

УТЕЧКОЙ АВАРИЙНО-ХИМИЧЕСКИХ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

Максимальный балл – 15 баллов
Условия выполнения задания: задание выполняется индивидуально, стар-

туют 5 участников.
Алгоритм выполнения задания:

 находясь на исходном рубеже «старт», по команде члена жюри «Приближа-
ется заражённое облако. Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть. Газы»
участник одевает средства индивидуальной защиты (ОЗК и ГП-5). Одева-
ются средства индивидуальной защиты (СИЗ) и следующей последователь-
ности:

1. Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на по-
ясном ремне;

2. Раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава;
3. Застегнуть плащ;
4. Надеть противогаз и надеть капюшон;
5. Надеть перчатки.
 Затем участник бегом начинает преодолевать «зону заражения» (обозначена

линией и табличкой);
 Выйдя в условно «безопасную зону» (за обозначенной линией) снимает

средства индивидуальной защиты (ОЗК и ГП-5):
1. В перчатках расстегнуть шпеньки на чулках и плащ;
2. Снять плащ и перчатки;
3. Через 1-2 шага развязать тесьму на брючном ремне, снять чулки;
4. Снять противогаз.
 Затем участник бежит к финишу 10м и финиширует;

Сложить СИЗ (время не учитывается).
Контрольное время: М: 6 мин., Д: 7 мин.
Разрешенные (необходимые) технические средства для выполнения за-
дания: защитный костюм ОЗК, противогаз ГП-5, секундомер.
Ошибки и количество снимаемых баллов:

─ при надевании противогаза открыты глаза – 1 балл;
─ не задержано дыхание – 1 балл;
─ после надевания противогаза не сделан резкий выдох – 1 балл;
─ не плотное прилегание шлем-маски противогаза – 1 балл.



ЗАДАНИЕ № 2
СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НА ВОДЕ

Максимальный балл – 15 баллов
Условия выполнения задания: задание выполняется индивидуально, стар

туют 2 участника.
Алгоритм выполнения задания: участник 3 раза бросает спасатель

ный конец Александрова с расстояния не менее 15м в зону «утопающего»,
ограниченную створом 1,5м. В случае попадания (1; 2 попытка) заканчивает
выполнение задания.

Контрольное время: 2 мин., Д: 3 мин.
Разрешенные (необходимые) технические средства для выполнения

задания: спасательный конец Александрова.
Ошибки и количество снимаемых баллов:

─ непопадание в зону утопающего с первой попытки – 5 балл;
─ непопадание в зону утопающего со второй попытки – 10 балла;
─ непопадание в зону утопающего с третьей попытки – 15 баллов;
─ превышение контрольного временны – 5 баллов;
─ в случае потери веревки назначается – 0 баллов.


