
8-9 классы

Медицинская подготовка

(кабинетный тур)

Задание 1. Пострадавший находиться без сознания, неглубокое и

редкое дыхание, плохо прощупывается пульс, отсутствует

реакция на внешние раздражители, сильная бледность.

Оцените состояние пострадавшего и окажите первую медицинскую помощь

Максимальный балл - 20

Оценка состояния:

Пострадавший находиться в состоянии передозировки наркотиками.

Первая медицинская помощь:

1. Вызвать «скорую помощь».

2. Повернуть пострадавшего на бок.

3. Очистить дыхательные пути от слизи и рвотных масс.

4. Следить за характером дыхания до прибытия «скорой помощи».

5. При частоте дыхательных движений меньше 8-10 в мин. приступить к
выполнению искусственного дыхания изо рта в рот.

За каждый невыполненный или неправильно выполненный прием снимается
4 балла.



Задание 2. Пострадавшему Гоше на уроке химии в левый глаз

брызнула щелочь.

Оцените состояние пострадавшего и окажите первую медицинскую помощь

Максимальный балл - 20

Оценка состояния:

Попадание агрессивной жидкости в глаз приводит к химическому ожогу
оболочек глаза.

Первая медицинская помощь:

Необходимо немедленно усадить пострадавшего, наклонить голову к левому
плечу и промыть глаз либо под проточной из под крана, либо из бутылки не
менее 15 мин. Вода должна быть холодной. Промывные воды не должны
попадать в здоровый глаз.

Ошибки и количество снимаемых баллов:

-пострадавший находиться в положении стоя или лежа - 4

-глаз не промыт водой - 4

- использовалась теплая вода -4

-вода из левого глаза заткала в правый -4

- не вызвана «скорая помощь» -4



Задание 3. Из проруби извлекли девятилетнего мальчика. Кожные

покровы бледно-серого цвета. Изо рта и носа выделений

нет.

Оцените состояние пострадавшего и окажите первую медицинскую помощь

Максимальный балл - 20

Оценка состояния:

Потерпевший находиться в холодной воде, выделений из носа и рта нет.
Кожные покровы бледно-серые, что означает бледное утопление.

Первая медицинская помощь:

1. Перенести тело на безопасное расстояние от проруби.

2. Проверить реакцию зрачков на свет и наличие пульса на сонной артерии.

3. При отсутствии пульса на сонной артерии приступить к реанимации.

4. При появлении признаков жизни перенести спасенного в теплое
помещение, переодеть в сухую одежду, дать теплое питье.

5. Вызвать «скорую помощь».

За каждый невыполненный или неправильно выполненный прием снимается
4 балла.



8-9 классы

Полевой тур

Задание 1.  Определить высоту объекта (по указанию члена жюри)
любым способом.

Максимальный балл – 15 баллов.

Условия выполнения задания: задание выполняется индивидуально,
стартуют 5 участников.

Алгоритм выполнения задания:

Один из способов определения – длина палки относительно к длине своей
тени, как длина объекта к своей.

Контрольное время: 5 минут

Разрешенные (необходимые) технические средства для выполнения задания:
треугольник равносторонний, линейка.

Ошибки  и количество снимаемых баллов:

- за ошибку до 5% снимается 2 балла за исключением 1-х 5%;

- за превышение контрольного времени – 7 баллов.

Запрещается:

Использовать дальномер и другие технические средства.



Задание 2.  Спасательные работы на воде.

Максимальный балл – 15 баллов.

Условия выполнения задания: задание выполняется индивидуально,
стартуют 2 участника.

Алгоритм выполнения задания:

Участник 3 раза бросает спасательный конец Александрова с расстояния 12
метров в зону утопающего, ограниченную створом 1,5 м. В случае попадания
(1; 2 попытка) заканчивает выполнение задания.

Контрольное время: М: 2 минуты, Д: 3минуты.

Разрешенные (необходимые) технические средства для выполнения задания:
спасательный конец Александрова.

Ошибки  и количество снимаемых баллов:

- непопадание в зону утопающего с первой попытки – 5 баллов;

- непопадание в зону утопающего со второй попытки – 10 баллов;

- непопадание в зону утопающего с третьей попытки – 15 баллов;

Превышение контрольно времени – 15 баллов;

В случае потери веревки начисляется 0 баллов.


