
КАБИНЕТНЫЙ ТУР

ЗАДАЧА № 1

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

Задание: Оцените состояние пострадавшего и окажите первую помощь.

ЗАДАЧА № 2

Ситуация: У пострадавшего «Гоши» закрытый перелом костей правой
голени.

Задание: окажите первую медицинскую помощь и транспортируйте
пострадавшего на носилках до медицинского учреждения.

ЗАДАЧА № 3

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

Задание: окажите первую медицинскую помощь.



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,

стартуют 5 участников.
Алгоритм выполнения задания:

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

1. Надеть защитные чулки, застегнуть хлястики и завязать обе тесьмы на
поясном 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):

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.


