
10-11 классы

МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА

(Кабинетный тур)

Выполняется одно из предложенных заданий по выбору (в форме билетов)
Максимальная оценка – 10 баллов

ЗАДАЧА № 1

Ситуация: У пострадавшего закрытый перелом костей правой голени.

Задание: Оцените состояние пострадавшего,  окажите первую
медицинскую помощь и транспортируйте из помещения к
машине «Скорой помощи»

Алгоритм
выполнения

задачи

В случае закрытого перелома костей конечности
необходимо сначала приложить холод, затем для
обезболивания предложить анальгин (если у пострадавшего
отсутствует аллергия на лекарственные средства). Через 15-
20 минут наложить шину и  переложить больного на
носилки.

Максимальный балл - 10

Ошибки и количество снимаемых баллов:

- не использован холод в первые минуты после травмы – 2 балла;
- не задан вопрос о наличии у больного аллергии на лекарства – 0,5 балла;
- не предложен анальгин – 0,5 балла;
- не наложена шина – 5 баллов;
- неосторожное перекладывание больного на носилки – 2 балла.



ЗАДАЧА №  2

Ситуация: Пострадавший подросток лежит на спине без сознания более
4-х минут

Задание: Оцените состояние пострадавшего,  окажите первую
медицинскую помощь.

Алгоритм
выполнения

задачи

Пострадавший в состоянии комы в положении на спине
может умереть до приезда «Скорой помощи от удушения
собственным языком и попадания содержимого рта в легкие.
После определения пульса на сонной артерии необходимо
повернуть пострадавшего на бок или живот с подстраховкой
шейного отдела позвоночника, очистить полость рта,
приложить холод к голове и вызвать «Скорую помощь».

Максимальный балл - 10

Ошибки и количество снимаемых баллов:

- не проверено наличия пульса на сонной артерии – 1 балла;
- поворот на живот не сделан в течение 30 секунд – 2 балла;
- во время поворота тела шея не фиксировалась – 1 балл;
- не приложен холод к голове – 1 балл;
- не вызвана «Скорая помощь» - 1 балл.



ЗАДАЧА №  3

Ситуация: Пострадавший неподвижно лежит на газоне во дворе школы,
на нем лежит электрический провод от столба уличного

освещения.

Задание: Окажите первую медицинскую помощь

Алгоритм
выполнения

задачи

В случае обнаружения электрического провода на
пострадавшем необходимо соблюдать правила собственной
безопасности и осторожно приближаться к пострадавшему
на расстояние 8-10 метров. Провод откидывается с тела
пострадавшего на безопасное расстояние любым
непроводящим ток предметом, после чего можно
приступить к оценки состояния пострадавшего. При
наличии признаков клинической смерти проводится
комплекс реанимации. В случае комы  пострадавший
поворачивается на живот, очищается полость рта и
прикладывается холод к голове. При наличии признаков
биологической смерти пострадавший не перемещается,
вызывается милиция и скорая помощь.

Максимальный балл - 10

Ошибки и количество снимаемых баллов:

- не соблюдались правила техники безопасности во время приближения к
пострадавшему - 1 балл;
- не был убран электропровод с пострадавшего – 3 балла;
- провод откинут не защищенной рукой – 3 балла;
- не проведена оценка состояния пострадавшего – 2 балла;
- не вызвана «Скорая помощь» - 1 балл.



ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА
Максимальная оценка – 90 баллов

Задание № 1:
Неполная разборка модели малогабаритной автомата (АК-

74, АКМ).
Условие: контрольное время 20 секунд.

Алгоритм
выполнения

задачи

1. отделить магазин;
2. произвести контрольный спуск;
3. вынуть пенал с принадлежностью;
4. отделить шомпол;
5. отделить крышку ствольной коробки;
6. отделить возвратный механизм;
7. отделить затворную раму с затвором;
8. отделить затвор от затворной рамы;
9. отделить газовую трубку со ствольной накладкой

Максимальный балл - 20
Ошибки и количество снимаемых баллов:

- контрольный спуск произведен до отделения магазина – 5 баллов;
- досыл затворной рамы произведен рукой, не произведен осмотр патронника

– 5 баллов;
- не извлечен пенал с принадлежностями – 5 баллов;
- не отделен затвор от затворной рамы – 5 баллов;
за превышение контрольного времени - 5 баллов.

Задание № 2:
Стрельба по мишени из пневматического оружия из
положения «сидя с упора».

Алгоритм
выполнения

задачи

Участник выходит на огневую позицию, получает оружие,
боеприпасы и начинает выполнение упражнения.
Условия выполнения: 3 пули – пристрелочных, 5 – зачетных.

Максимальный балл – 50



Задание № 3: Одевание общевойскового защитного комплекта ОЗК на
незараженной местности (выполнение норматива № 4)

Алгоритм
выполнения

задачи

По команде «Плащ в рукава, чулки, перчатки НАДЕТЬ».
«Газы» участники упражнения надевают одевают защитный
комплект, при этом необходимо: надеть защитные чулки,
застегнуть хлястики и завязать тесьмы на поясном ремне,
раскрыть чехол плаща и надеть его в рукава, перевести
противогаз в «боевое» положение, надеть капюшон и
застегнуть плащ, надеть перчатки.
Контрольное время одевания ОЗК- 6 минут.

Максимальный балл - 20
Ошибки и количество снимаемых баллов:

- надевание защитных чулок с застегнутыми хлястиками – 5 баллов;
- не завязаны обе тесьмы на поясном ремне – 5 баллов;
- неправильное застегивание борта плаща или не полностью надетые
защитные чулки – 5 баллов.

За не соблюдение последовательности выполнения норматива;
оставление открытыми участки обмундирования и кожи человека, а также
ошибки, определяющие оценку «неудовлетворительно» при одевании
противогаза  и превышение контрольного времени снимается – 5 баллов

Максимальная оценка за практический тур – 100 баллов

Максимальная оценка за теоретический и практический туры – 160
баллов.


