8-9 классы
МЕДИЦИНСКАЯ ПОДГОТОВКА
Кабинетный тур
Выполняется одно из предложенных заданий по выбору в форме билетов
(максимальная оценка – 30 баллов)
Задание № 1
Ситуация:

Пострадавшему ученику во время практического занятия по
химии в правый глаз попала щелочь

Задание:

Оцените состояние пострадавшего и окажите первую
медицинскую помощь
Максимальный балл – 30

Алгоритм
выполнения
задачи

Оценка состояния:
Попадание агрессивной жидкости в глаз приводит к
химическому ожогу оболочки глаза.
Первая медицинская помощь:
Необходимо немедленно усадить пострадавшего,
наклонить голову к правому плечу и промыть глаз либо
проточной из-под крана , либо из бутылки водой в течении
не менее 15 минут. Вода должна быть холодной. Промывные
воды не должны попадать в здоровый глаз.

Ошибки и количество снимаемых баллов:
- пострадавший находится в положении стоя или лежа
- глаз не промыт проточной водой
- для промывания использовалась теплая вода
- вода из правого глаза затекала в левый
- «Скорая помощь» не вызывалась

- 4 балла,
- 4 балла,
- 4 балла,
- 4 балла,
- 4 балла.

Задание № 2
Ситуация:

Из проруби извлекли десятилетнего мальчика, кожные
покровы бледно-серого цвета. Изо рта и носа выделений нет.

Задание:

Оцените состояние пострадавшего и окажите первую
медицинскую помощь
Максимальный балл – 30

Алгоритм
выполнения
задачи

Оценка состояния:
Потерпевший находился в холодной воде, выделений из
носа и рта нет.
Кожные покровы бледно-серые, что означает утопление.
Первая медицинская помощь:
1. Перенести тело пострадавшего на безопасное
расстояние от проруби.
2. Проверить реакцию зрачков на свет и наличие пульса
на сонной артерии.
3. При отсутствии пульса приступить к реанимации.
4. При появлении признаков жизни перенести
пострадавшего в теплое помещение, переодеть в
сухую одежду, дать теплое питье.
5. Вызвать «Скорую помощь».

За каждый невыполненный или неправильно выполненный прием
снимается 4 балла.

Задание № 3
Ситуация:

Задание:

Пострадавший находится без сознания, неглубокое и
редкое дыхание, пульс прощупывается плохо, отсутствует
реакция на внешние раздражители, сильная бледность

Оцените состояние пострадавшего и окажите первую
медицинскую помощь

Максимальный балл – 30
Алгоритм
выполнения
задачи

Оценка состояния:
Пострадавший находится 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
минут приступить к выполнению искусственного дыхания
методом «рот в рот».

За каждый невыполненный или неправильно выполненный прием
снимается 4 балла.

ПОЛЕВОЙ ТУР
(Максимальная оценка – 60 баллов)

Задание 1. Применение огнетушителя ОП-5 при тушении очага пожара.
Условия выполнения задания: место проведения – спортивный зал
(подготовленный участок местности). Задание выполняется индивидуально,
одновременно стартуют 2-3 участника, контрольное время – 30 секунд.
Алгоритм выполнения задания:
1. Участник находится на исходной линии.
2. По команде «Старт» пробегает 3 метра, берет огнетушитель и
переносит его к условному очагу пожара.
3. Выполняет действия по приведению макета порошкового
огнетушителя ОП-5 в «боевое» состояние: ставит огнетушитель на пол,
выдергивает предохранительную чеку, освобождает шланг, поднимает
огнетушитель. Затем имитирует тушение пожара: нажимает на
рукоятку пуска порошка, направляя шланг на ближайший от себя край
очага пожара и тушит его в течение 3-5 секунд.
Максимальная оценка – 20 баллов.
За каждую допущенную ошибку (не выдернута предохранительная чека
или не был освобожден шланг огнетушителя, а также превышение
контрольного времени) снимается по 5 баллов.
Задание 2. Действия в чрезвычайной ситуации в районе аварии с
утечкой АХОВ.
Условия выполнения задания: место проведения – спортивный зал
(подготовленный участок местности), задание выполняется индивидуально,
одновременно стартуют 2 участника, контрольное время – 30 секунд.
Алгоритм выполнения задания:
1. Участник находится на стартовой позиции с противогазом в положении
«наготове» и по команде «Газы» надевает противогаз ГП-5.
2. По указанию проверяющего о направлении ветра и по его команде:
«Преодолеть зону химического заражения», участник определяет
направление своего движения для преодоления зараженной зоны и затем
пробегает к финишу 20 метров.

Максимальная оценка – 20 баллов.
За каждую допущенную ошибку (при надевании противогаза глаза не
были закрыты; при надевании противогаза дыхание задержано не было;
после надевания противогаза не был сделан резкий выдох; перекос шлем маски противогаза; неправильный выбор направления выхода из зоны
заражения) снимается по 4 балла.
Задание 3. Определение магнитного азимута на заданный ориентир.
Условия выполнения задания: задание выполняется индивидуально,
стартуют 2 участника, контрольное время – не более 2 минут.
Алгоритм выполнения задания:
1. Магнитный компас кладется на горизонтальную поверхность и
ориентируется по сторонам горизонта (магнитная стрелка совмещается с
нулевой отметкой на шкале компаса, т.е. направлением на север).
2. С помощью подвижного визира, направленного на ориентир
(указанный проверяющим), по шкале магнитного компаса определяется
магнитный азимут.
Максимальная оценка – 20 баллов
За ошибку в определении магнитного азимута более 10 градусов и
превышение контрольного времени снимается по 5 баллов.
Максимальная оценка за практический тур – 90 баллов
Максимальная оценка за теоретический и практический туры – 150
баллов

